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Я из крестьянской 
семьи – привык 
работать

ВНИМАНИЕ!
Конкурс Конкурс 
детского детского 
рисункарисунка
Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

Максим Траньков:
Моя главная роль в 
проекте - раскрыть 
ребят с новой 
стороны

Алёна Котова:
Предугадать события в 
«Улице» невозможно
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Медведи Буни. 
Таинственая зима (6+)

26 мая в 07:00 
Полнометражный анимационный фильм
Китай, 2015 г.
Режиссёры: Дин Лян, Фуюань Лью
В лесу бушует невиданная снежная буря, когда 

на Сосновой горе неожиданно появляется загадоч-
ное существо. Вслед за ним прибывают несколько 
незнакомцев, которые устраивают настоящий пе-
реполох, пытаясь поймать сказочного монстра. Они 
уверены, что непонятный зверь собирается уничто-
жить Сосновую гору...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Пиксели (12+)
26 мая в 17:00

Канада-Китай-США, 2015.  Режиссёр: Крис Коламбус
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Мишель Монахэн, Пи-
тер Динклэйдж, Джош Гад
Очередное вторжение инопланетян на Землю… 

Вы скажете: «Что может быть банальнее?!». Да, если 
бы на этот раз они не предстали в виде героев вселен-
ски популярных компьютерных игр. Сражаться с при-
шельцами призвана команда бывших геймеров, в чис-
ле которых: Президент Соединённых Штатов Амери-
ки; карлик-зэк, большой ценитель прекрасного пола; 
зануда-параноик, свято верящий в теорию вселенско-
го заговора; профессиональный неудачник и циник, 
в детстве подававший большие надежды. 

КИНО

Ледниковый период. Дети
27 мая в 11:50

Заверши-
лась основ-
ная сорев-
новательная 
часть ледо-
вого шоу. 
В этом выпу-
ске зрители 
увидят роскошный гала-концерт из 16 лучших но-
меров телепроекта «Ледниковый период. Дети». Вас 
ждёт потрясающая музыка, красивые костюмы и, ко-
нечно же, невероятно талантливые юные фигуристы.

Лига удивительных людей
27 мая в 19:00 

Международное развлекательное шоу.
Ведущие: Марина Кравец и Дмитрий Губерниев.
Самые талантливые люди планеты, победители 

мировых конкурсов, рекордсмены и чемпионы бро-
сают вызов своим удивительным "коллегам" из Рос-
сии! В грандиозном международном соревновании 
примут участие лучшие из лучших со всего мира – 
известные артисты, спортсмены и просто обычные 
люди с необычными способностями. Исход борьбы 
непредсказуем: в студии проекта их ждут сильней-
шие соперники и таланты, которыми так богата наша 
страна! Они продемонстрируют силу и ловкость, уни-
кальное мастерство и владение невероятными тех-
никами.

Ты супер! Финал.
26 мая в 21:00 

Финал международного вокального конкурса «Ты 
супер!». Теперь уникальным вокалистам осталось сде-
лать последний шаг, который станет решающим для 
одного из участников. За плечами юных талантов из са-
мых разных уголков России, стран СНГ и Балтии, а так-
же Германии и Сирии – целая жизнь, которую они про-
вели на проекте в компании новых друзей, любимого 
ведущего Вадима Такменёва и фантастического жюри 
в лице Игоря Крутого, Сергея Лазарева, Юлианны Ка-
рауловой и Виктора Дробыша. Каждый из выступаю-
щих искренне верит в свою победу и приложит все 
усилия для того, чтобы стать триумфатором. Какие 
сюрпризы ожидают не только телезрителей, но и са-
мих вокалистов в финальном выпуске второго сезо-
на? Кто из участников сможет одержать победу в шоу?

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Личные обстоятельства
С понедельника по четверг  

Россия, 2012 год. Режиссёр: Алексей Лебедев
В ролях: Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Владимир Мень-
шов, Валентина Лукащук, Игорь Николаев, Нелли Попова и другие
Герман Кузнецов  – успешный хирург, разведён, 

но бывшей жене и 14-летней дочери Насте помогает. 
Однажды по дороге с работы он становится свидетелем 
ДТП. Пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в сто-
ящую на перекрёстке легковушку. Водитель и его жена 
погибают на месте, их 8-летняя дочь в тяжёлом состоя-
нии попадает в больницу. Виновница трагедии, 20-лет-
няя Ира Сундукова, как ни в чём не бывало качает пра-
ва. Пытаясь осадить стервозную девицу, Кузнецов сры-
вается и бьёт её по лицу. Всесильный Сундуков выносит 
нейрохирургу, ударившему его дочь, суровый приго-
вор: Кузнецов должен взять вину за аварию на себя...

СЕРИАЛЫ

2894�64_К. ООО «Оптика №1». Реклама 1285-2_R. ИП Митронова
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Знаменитый актёр в интервью рассказал 
о съёмках в кредит, воспитании без кну-
та и своём детстве за кулисами театра.

— Не так давно завершился конкурс юных талантов 
«Синяя птица» на канале «Россия», где вы были членом 
жюри. Сложно было оценивать детей?

— Сложно. Потому что всех хочется похвалить, 
за всех ратовать. Каждый ребёнок достоин внимания, 
все по-своему прекрасны. То, что они участвуют в этом 
конкурсе, – это уже большая победа. Теперь их узнают 
по всей стране. С другой стороны, это первое испыта-
ние для них. Те самые медные трубы… Думаю, что по-
добное должен пройти каждый. Детям нужно и внима-
ние, и поощрение. Кто-то из воспитателей считает, что 
излишне хвалить не стоит, чтобы дети не зазнавались. 
Но я думаю, что для начинающего артиста поощрение 
даёт важный стимул совершенствоваться.

— Многие артисты утверждают, что не хотели бы для 
своих детей актёрской карьеры.

— Почему? Я так не думаю…

— Говорят, что это трудная профессия, которая очень 
зависима от других людей и обстоятельств.

— Как и всё в этой жизни! Всё всегда зависит от об-
стоятельств. И у каждого в жизни есть свои сложно-
сти, в любой профессии – хоть в творческой, хоть 
в технической. Я бы не сказал, что наша работа на-
столько исключительна. И что в ней какое-то осо-
бое количество трудностей. Всё, безусловно, зависит 
от воспитания. 

Актёрская профессия  – это труд, 
помноженный на труд.
Мой отец учил меня с детства, занимался мною.

— В вашей жизни тоже ведь, наверное, было первое 
испытание медными трубами? Со звёздной болезнью при-
шлось столкнуться?

— Нет-нет. Я ещё раз говорю: «Труд, помноженный 
на труд». Тут очень важно, кто рядом с тобой в этот мо-
мент находится.

— И кто вам помог вернуться на землю?
— Мои педагоги и мой отец, который всегда был 

рядом.

— Вы – актёр, руководитель театра, ваша жена – ре-
жиссёр. Можно сказать, что жизненный путь вашей доч-
ки уже предопределён?

— Этого я пока не буду говорить (улыбается).

— А потом пройдут годы, и она скажет: «Я выросла 
за кулисами театра, где мой папа стоял на сцене».

— Я сам вырос за кулисами театра. И это замеча-
тельно. Но я не предполагал, что сразу стану артистом. 
Когда мне было лет пять, я ходил к отцу в Пушкинский 
театр, смотрел много спектаклей, взрослых и детских. 
Мне это нравилось, но о таком будущем я не думал.

— В школе вы хорошо учились?
— Да. Точные науки, наверное, давались слож-

нее, но я старался учиться, был хорошистом. Раз-
ные были оценки. Иногда неудовлетворитель-
ные. Но в итоге в аттестате у меня четыре четвёрки. 
Остальные – пятёрки.

— Ругали за двойки?
— Нет. Журили, конечно же, но никогда не нака-

зывали. Мне доверяли. Поэтому я решал свои школь-
ные проблемы сам.

— Как вы считаете, нужно, чтобы и кнут, и пряник 
были в воспитании?

— Кнутов у меня в детстве не было – ни в прямом, 
ни в переносном смысле. Меня любили, мне доверя-
ли. Если я не так себя вёл, обижались. Именно это для 
меня было самым большим наказанием – когда оби-
жался отец.

— Сейчас вы снимаетесь в большом историческом се-
риале «Годунов», который покажут на канале «Россия». 
Как вам погружение в эпоху?

— Это приятно! Потому что XVI век – совершенно 
удивительное время в истории Российского государ-
ства. При этом оно до конца не раскрыто. Я много чего 
успел прочитать из настоящих источников. Ну как ска-
зать, настоящих? Летописи я не читал. Но изучил мно-
го научной литературы, которая посвящена конкретно 
этому времени. Образы Бориса Годунова, Ивана Гроз-
ного, Фёдора Иоанновича, с одной стороны, извест-
ные, с другой – запутанные, до конца учёные на их 
счёт договориться не могут. Нас в этом проекте кон-
сультирует Николай Борисов, совершенно потрясаю-
щий историк. А сценарий «Годунова» – это не просто 
литературное произведение и выдумка замечательно-
го, кстати, сценариста Ильи Тилькина, но и серьёзная 
историческая проработка.

— Всё будет правдиво?
— Говорить о правде мы с точностью не можем. Вот, 

допустим: Иван Грозный убивал своего сына или нет? 
Все мы знаем картину Репина. Но ведь он жил в дру-
гое время и точно тоже не мог утверждать. Факт убий-
ства сына не доказан историками. Есть только запад-
ные свидетельства на сей счёт, а им верить не очень 
хочется. Уже тогда Россия в глазах иностранцев была 
представлена не лучшим образом. В общем, многие 
историки утверждают, что никакого убийства не было. 
А вот отравление – вполне возможно. Какую версию 
в данном случае мы выбираем и как это будет показа-
но в фильме, увидите сами.

— Есть у вас ещё один новый проект «Пушкин. Виски. 
Рок-н-ролл» – о чём это кино?

— В этой истории я продюсер и исполнитель глав-
ной роли. Фильм снят по мотивам «Заповедника» Сер-
гея Донатовича Довлатова. Правда, это уже современ-
ная история. Мы получили разрешение от наследников 
его творчества на современную версию, но постара-
лись сохранить довлатовский дух, настроение и инто-
нацию. Аня в этом проекте – режиссёр и сценарист. 
Я говорю про свою жену Аню Безрукову.

— Выходит, она всё-таки взяла вашу фамилию?
— В жизни она – Аня Безрукова. Её творческий 

псевдоним – Анна Матисон. В общем, вместе с Тиму-
ром Эгзубая они написали сценарий, который было 
бы интересно смотреть и молодёжи. Это не рекон-
струкция 1970-х. Место действия переносится в наш 
современный «Заповедник», который по большому 
счёту и не изменился.

— Судя по фото в соцсетях, у вас там интересный под-
бор актёров. Один только Митя Хрусталёв с волосами 
чего стоит!

— Мне кажется – я уже говорю как продюсер, – 
мы собрали очень хорошую команду. Аня Михалко-
ва потрясающе сыграла директора заповедника Гали-
ну. Замечательный Саша Семчев сыграл Митрофанова, 
а Гоша Куценко – Маркова. «Заповедник» многие зна-
ют практически наизусть. И поэтому, мне кажется, об-
разы, несмотря на то что это современная история, бу-
дут угаданы. И самое главное, осталась сама идея кни-
ги – любовь, любовь, любовь.

— Фильм ведь уже отснят?
— Да, и это было тяжёлое испытание, потому что 

снимали мы его без всяческой поддержки. Пришлось 
вкладывать свои средства и деньги знакомых. Брать зай- 
мы, кредиты. Я как главный продюсер, естественно, 
шёл до конца. Для меня было важным, чтобы эта кар-
тина состоялась. Это был трудный год для всех. Санк-
ции. Когда, допустим, в первый же день отваливается 
инвестор, ты понимаешь, что либо сам идёшь до кон-
ца, либо всё теряешь.

— И вы пошли брать кредит?
— И я пошёл до конца. Я брал кредит, да. Я занимал. 

И для меня было важно дойти до финала. Плюс был 
краудфандинг (финансирование проекта, основанное 
на добровольных взносах. – прим. ред.) – благодаря 
ему собрали ещё часть средств, небольшую, правда. 
Но для кино все деньги важны. Сейчас картина прак-
тически готова. Я надеюсь, что мы появимся на фести-
валях. Не знаю пока, где конкретно. И дальше – в про-
кате. Так что ждите.

— Вы не так давно стали руководить театром. На этой 
должности невозможно быть хорошим для всех. Иногда, 
как и в детском телеконкурсе, тоже приходится говорить 
нет.

— Поскольку я сам артист, то знаю актёрскую пси-
хологию. Я понимаю, в какой момент нужно быть 
внимательным, а в какой – жёстким. В театре ты – 
как отец родной. Ты должен быть и суровым, и стро-
гим, и в то же время ласковым, любящим. Я смотрел 
на Олега Павловича Табакова, на своего мастера, ко-
торый именно таким и был в театре.

— Вам же уже приходилось, наверное, кого-то уволь-
нять, с кем-то прощаться, кому-то отказывать?

— Да. Театр – это дело суровое. С одной стороны, 
это большая семья. С другой стороны, если ты плю-
ёшь на коллектив, если тебе становится скучно, то луч-
ше уходи. Семья – дело добровольное. В ней нужно 
быть по любви. Нужно жить общими проблемами. 
Мы должны, собственно говоря, в театре и развивать-
ся. А иногда, бывает, артист себя не находит, нет раз-
вития, не дают ролей. Либо он не соответствует поже-
ланиям художественного руководителя. Причины рас-
ставания могут быть разные. Театр – живой организм, 
здесь очень важно, чтобы люди были связаны вместе. 
Только так, сплочённой командой, можно создавать 
успешные проекты.

— Когда вы в последний раз были в отпуске?
— Наверное, в прошлом году. Отпуск у меня ско-

ротечный. Обычно мы уезжаем куда-то. Если пого-
да хорошая, проводим время за городом. В этом году 
много проектов – на телевидении и в кино. Поэтому 
пришлось отказаться от отдыха. Ибо времени просто 
не хватает.

teleprogramma.pro

лицо с обложки

Я по натуре человек, который 
больше работает, нежели отды-

хает. Если бы я постоянно, как сей-
час модно говорить, тусовался, 
то, наверное, это было бы в минус. 
Я с удовольствием хожу на премье-
ры. Нужно смотреть больше спек-
таклей и картин. Но различные 
празднества, открытия фести-
валей пропускаю – просто времени 
не хватает. Я же из крестьянской 
семьи – привык работать, пахать. 
В этом нахожу какое-то особое 
удовольствие.

Сергей Безруков: 
Я из крестьянской семьи – привык работать
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«Гоголь» вошёл в шорт-лист 
премии Golden Trailer Awards

«Гоголь. Начало» стал единствен-
ным представителем России в этом 
списке. Лидерами по числу номина-
ций на Golden trailer стали компании 
Netfl ix и Warner Bros, а среди претен-
дентов на награду можно увидеть 
все главные мировые хиты, вклю-
чая фильмы «Мстители: Война бес-
конечности», «Дэдпул 2», «Звёздные 
войны: Последние джедаи», «Форма 
воды», «Чудо-женщина», «Дюнкерк», 

«Оно», сериалы «Мир дикого запа-
да», «Очень странные дела», «Коро-
на» и другие международные проек-
ты топ-уровня.

Торжественное объявление побе-
дителей Golden Trailer Awards прой-
дёт 31 мая в Лос-Анджелесе.

ТВ-3

Креативные промороли-
ки к фильму «Гоголь. На-
чало» вошли в шорт-лист 
19-й международной 
американской премии 
Golden Trailer Awards, ко-
торая ежегодно отмечает 
лучшие видео-достиже-
ния в области маркетинга 
кинопродукции.

Названа дата выхода 
третьего «Шерлока Холмса» 
с Дауни-младшим

Стала известна дата выхода третьего филь-
ма о Шерлоке Холмсе в исполнении Роберта 
Дауни-младшего. К своей роли доктора Ват-
сона вернётся и Джуд Лоу.

Компании Warner Bros. и Village Roadshow Pictures за-
планировали мировую премьеру ленты на 25 декабря 
2020 года.

Кто станет режиссёром новой ленты о приключени-
ях легендарного британского сыщика, пока не сообща-
ется. Предыдущие части снимал Гай Ричи, но теперь сту-
дия, вероятно, пригласит на его место кого-то другого. 
Сценарием занимается Крис Бренкето, работавший над 
сериалом «Нарко».

kino.mail.ru

71-летний Сталлоне 
снова сыграет Рэмбо
Актёр Сильвестр Сталлоне готов приступить 
к съёмкам пятой части фильма «Рэмбо».

Сталлоне также будет сценаристом картины, а воз-
можно, выступит и в роли режиссёра нового продол-
жения культового кино.

Как отмечается, действие фильма будет происхо-
дить в Мексике. Главный герой вступит в борьбу про-
тив крупного местного наркокартеля после похищения 
дочери одного из своих друзей. Согласно предваритель-
ной информации, съёмки новой ленты франшизы стар-
туют в сентября 2018 года. 

Дебютный боевик о ветеране вьетнамской войны 
Джоне Рэмбо с заголовком «Первая кровь» вышел в 1982 
году, позже были сняты продолжения «Рэмбо: Первая 
кровь 2», «Рэмбо 3», «Рэмбо IV». О возможности выхо-
да пятой части культового боевика впервые заговори-
ли ещё в 2014 году.

kino.mail.ru

Самые крутые 
советские телеведущие 
что с ними стало
В СССР не существовало понятия «автор-
ская программа», хотя авторы были, и ещё 
какие! Это ради них включали телевизоры 
каждую неделю, в одно и то же время, уста-
новленное Гостелерадио.

Элеонора Беляева, «Музыкальный киоск»
Она стала ведущей 

из-за трагической слу-
чайности: талантливая 
студентка Гнесинки, за-
кончившая институт 
с красным дипломом, 
прямо на экзаменах по-
вредила связки, и о ка-
рьере оперной певицы 
пришлось забыть. Так 
в 25 лет она оказалась 
на Центральном теле-
видении, где ей пред-
ложили стать ведущей 
новой программы. Свой «Музыкальный киоск» Беля-
ева вела на протяжении 32 лет. Она была не только 
ведущей, но и редактором – то есть самостоятельно 
выбирала новые записи, о которых хотела рассказать 
зрителям. 

Сергей Капица, «Очевидное-невероятное»
Как и в случае 

с «Музыкальным ки-
оском», за всю дол-
гую историю суще-
ствования програм-
мы у неё был только 
один ведущий, зна-
менитый учёный-
физик Сергей Ка-
пица. Он мог сде-
лать науку понятной 
всем – «Очевидное-невероятное» смотрели и школь-
ники, и пролетарии, и гуманитарии. Капица был чуть 
ли не единственным телеведущим, чьи программы 
не вызывали сомнения «на самом верху». 

Юрий Сенкевич, «Клуб путешественников»
Программа «Клуб 

путешественников» 
была окном в мир – 
но без пропаган-
ды и политики. Сен-
кевич был третьим 
по счёту ведущим 
этой программы  – 
и самым популяр-
ным. О путешестви-
ях он рассказывал 
на собственном опы-
те, успев за 30 лет ка-
рьеры телеведущего подняться на Эверест, сходить 
в экспедицию к Северному полюсу, перейти Атлан-
тику, подружиться с Туром Хейердалом и Жак-Ивом 
Кусто. 

Валентина Леонтьева, «В гостях у сказки»
Валентина Ле-

онтьева, всеми лю-
бимая «тётя Валя», 
вела множество 
программ  – и «От 
всей души», и «Спо-
койной ночи, малы-
ши!», и «Будильник». 
Но мы её любим осо-
бенно за «В гостях 
у сказки»  – суббот-
нюю программу, ко-
торая предваряла 
показ какого-нибудь хорошего детского фильма. Но, 
конечно, самое интересное начиналось после филь-
ма, когда Валентина Леонтьева показывала рисунки, 
которые ей присылали дети со всей страны. И не было 
ни одного советского ребёнка, который бы не мечтал 
таким образом «попасть в телевизор!»
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«Секретные материалы» 
закрыли после 11-го сезона

Телеканал Fox больше не будет снимать фан-
тастический сериал «Секретные материалы».

В графике релизов на 2018/19 год продолжения шоу 
нет. «Секретные материалы» первоначально выходили 
в эфир с 1993 по 2002 год, в 2016 году телеканал Fox ре-
шил возродить культовый хит 90-х, выпустив на экраны 
новый, десятый по счёту, сезон сериала 13 лет спустя по-
сле выхода последнего эпизода девятого. 11-й сезон шоу 
о специальных агентах ФБР Фоксе Малдере и Дане Скал-
ли и их столкновениях с паранормальными явлениями 
показали в 2018 году, однако рейтинги новых «Секрет-
ных материалов» оказались очень низкими.
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Жан Рено снимется в 
российско-узбекской ленте
Россия и Узбекистан вместе снимут кино 
о восточном фольклорном персонаже Ход-
же Насреддине.

Как рассказал 
продюсер киноком-
пании «Реновацио» 
Георгий Малков, 
в актёрский состав 
картины приглашён 
французский актёр 
Жан Рено. Кого имен-

но сыграет звезда «Васаби», «Леона» и «Кода Да Винчи», 
пока неизвестно. Съёмки фильма планируется начать уже 
в 2018 году.

 kino.mail.ru
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Смотри сериал «Улица» на ТНТ с понедельника 
по четверг в 20:30

Олимпийские чемпионы супруги-
фигуристы Максим Траньков и Татья-
на Волосожар, став родителями, ушли 
из большого спорта, но продолжают 
кататься – теперь уже не на чемпиона-
тах мира и этапах Гран-при, а в ледовых 
шоу. Ну а глава семьи теперь ещё и теле-
звезда – Максим выступет в роли одно-
го из тренеров в проекте Первого кана-
ла «Ледниковый период. Дети».

— Максим, победители про-
екта получат финансовую 
поддержку для продолже-
ния спортивной карье-
ры, а вот в вашем дет-
стве не было подобных 
конкурсов и возможно-
стей....

— Да, в моём дет-
стве, которое при-
шлось на лихие 90-
е, всё было иначе. 
Меня родители отдали 
в 4 года в спорт, чтобы убе-
речь от влияния улицы. С ше-
сти лет я сам ходил на каток. Особого 
желания тренироваться не испытывал. 
Только в 12 лет я осознал, что фигурное 
катание – это интересно и занятия мо-
гут приносить положительные эмоции. 
Сейчас изменилась и система подготов-
ки фигуристов, и система тренировок. 
Фигурное катание стало затратным ви-
дом спорта, а в моём детстве было од-
ним из самых дешёвых – можно было 
купить даже бэушные коньки и просто 
усиленно тренироваться.

— Дети в спорте приучены к дисци-
плине, зрители видят это в «Леднико-
вом периоде». В чём плюсы такого вос-
питания? 

— В спорте дисциплина играет ос-
новополагающую роль, а дети – это 

сорванцы. Держать их в ежо-
вых рукавицах очень слож-

но, поэтому в спорте не-
обходима строгость. 

Детей с детства при-
учают к стойкости, 
к испытаниям по-
ражениями и по-
бедами, и во взрос-
лой жизни мне это 

только помогало. 
Профессиональный 

спорт – отличное сред-
ство воспитания ребён-

ка, он помогает родителям 
развивать нужные черты характе-

ра у детей. 

— С малышами на проекте вы стро-
гий тренер?

— Я подбирал детей в свою коман-
ду не по результатам многооборот-
ных прыжков или сложных элемен-
тов, а по харизме и артистичности. 
Для меня фигурное катание – это ис-
кусство. Я не буду учить детей каким-
то техническим элементам, потому что 
это делают их тренеры. Моя главная 
роль в проекте – раскрыть ребят с но-
вой для них стороны. 

— Кстати, вы ведь педагог по образо-
ванию. На какую тему писали диплом?

— У меня есть среднее специальное 
педагогическое образование и высшее 
педагогическое образование по психо-
логии в педагогике. Дипломная работа 
была на тему воспитания семейных тра-
диций в детском дошкольном возрасте. 

— В прошлом году вы с супругой уча-
ствовали в ледовых шоу Ильи Авер-
буха, ездили с ледовыми спектакля-
ми по стране. Не скучали по большому 
спорту, не думали о том, что надо было 
на Олимпиаду ехать?

— После завершения карьеры Илья 
Авербух пригласил нас с Таней в спек-
такль «Ромео и Джульетта», и мы при-
соединились к его команде ледовых шоу. 
Шесть олимпийских чемпионов, при-
зёры и победители чемпионатов мира 
и Европы на одном льду. Тур по городам 
России для нас не только возможность 
увидеть страну. Олимпийские чемпио-
ны в каждом городе проводят мастер-
классы, автограф-сессии. Для нас глав-
ное, чтобы наш пример послужил для 
ребят толчком к развитию. 

Что касается участия в Олимпийских 
играх, то таких мыслей у меня не было. 
Потому что я добился той цели, кото-
рую перед собой ставил, – мы с Татья-
ной выиграли олимпийское «золото». 
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— В первом сезоне Ирка пережила очень много эмоций. 
И ссоры, и любовь, и похищение… Что ожидать от вто-
рого сезона? Будут сюрпризы в развитии линии вашей ге-
роини? Какие-то непредсказуемые сюжеты?

— Она, как и все люди, совершает ошибки, но у неё 
невероятная сила духа, которая не даёт ей погрузиться 
в депрессию и опустить руки. От Ирки по-прежнему 
стоит ждать смешных шуток, неординарных поступков 
и новых, неожиданных поворотов в её истории. Тем 
и славится наш сериал, что предугадать события в нём 
невозможно, но зритель разочарован не будет!

— Чем вы похожи на свою героиню, а чем кардиналь-
но от неё отличаетесь? Какой поступок Ирки никогда 
бы не совершили в жизни?

— Ирка – человек-эмоция. Она делает, что чувству-
ет и искренна в своих поступках, но и признает свои 
ошибки. Целеустремлённая, добрая и может за себя 
постоять. Наверное, в этом мы с ней похожи. В жиз-
ни я уравновешенная, даже немного стеснительная. 
У меня двое детей и проблемы больше бытовые, чем 
«сердечные». В этом и основное отличие! Чему я зави-
дую, так это чувству юмора Ирки. Ещё на уровне про-
чтения сценария я смеюсь в голос от её шуток.

— Можно ли сказать, что у Ирки – одна из самых 
счастливых историй в сериале? Обычная девушка встре-
тила буквально принца на белом коне… 

— Иркина история ещё не закончилась. Она, без-
условно, счастливая, но, как и у каждой истории, есть 
и обратная сторона медали. В жизни полно историй, 
где девушки встречают обеспеченных молодых лю-
дей, но не все счастливы в конечном итоге. Так и Ирка 
столкнётся с множеством препятствий на пути свое-
му счастью.

— Как вы попали в проект и могли ли предположить, 
что он станет таким успешным? В чём, по вашему мне-
нию, заключается успех «Улицы»?

— Я снималась в одном эпизоде «Реальных паца-
нов». У меня была маленькая роль, но на съёмочной 
площадке я познакомилась с режиссёром. И когда вы-
бирали актёров в сериал «Улица», меня просто при-
гласили на кастинг. На него я пришла со своим су-
пругом, его пробовали на главную роль, роль Андрея, 
но в итоге взяли Павла Савинкова. А я прошла все эта-

пы кастинга, и меня утвердили на роль Ирки. Когда 
я только прошла кастинг, приехала в Пермь, встретила 
в парке у Оперного Валю Мазунину из «Реальных па-
цанов». Я поделилась с ней этой новостью, и она нача-
ла меня поздравлять, сказала, что это будет грандиоз-
ный проект! Я тогда впервые задумалась об этом. Не-
ужели и правда проект будет таким крутым? Но когда 
у нас была читка, и я осознала масштаб всего, поняла, 
что у проекта нет шансов быть другим. Он либо успе-
шен, либо без вариантов. Все актёры настолько его по-
любили, все настолько выкладываются, что совокуп-
ность этих положительных энергий и даёт такой эф-
фект. Каждый с большой любовью относится и к своей 
роли, и к сериалу в целом. 

— Как справляетесь с популярностью? Что она вам 
дала? Узнают ли на улицах? Общаетесь ли вы с поклон-
никами в социальных сетях?

— Меня довольно часто узнают на улицах, очень 
пристально смотрят, переговариваются между собой, 
но, видимо, не могут до конца поверить, что я езжу 
на метро. Потом присылают фото в директ, чтобы 
спросить, я это была или нет. Мне нравится, что люди 
подписываются на меня в инстаграме, я с удоволь-
ствием со всеми общаюсь, создаю для поклонников 
смешные видео с участием наших актёров, и интерес-
ные конкурсы. Многие из подписчиков присылают по-
дарочки, приходят на спектакли с цветами. Это не мо-
жет не нравиться.

 ТНТ

Максим Траньков:
Моя главная роль в проекте – раскрыть ребят 
с новой стороны 

Алёна Котова:
Предугадать события 
в «Улице» невозможно

Двукратный олимпийский 
чемпион по фигурному ката-
нию рассказал о своём спор-
тивном детстве и о роли на-
ставника в проекте «Ледни-
ковый период. Дети».

На ТНТ продолжается новый сезон се-
риала «Улица». В прошлом сезоне ге-
роине сериала Ирке досталось по пол-
ной. Бурный роман с богачом, похище-
ние маньяком, «чудесные» отношения 
с родственниками и в финале сезона – 
внезапная страсть с Соколовым, о по-
следствиях которой зрители могут 
только догадываться. Мы поговори-
ли с актрисой Алёной Котовой и узна-
ли обо всём самом интересном на съё-
мочной площадке и не только.

Нисколько не жалею 
о том, что мы с Таней 

приняли решение 
завершить карьеру, – 

мы родили замечательного 
ребёнка. И это главная 

победа 
в моей жизни.
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вокруг авто

Все автомобили в России 
будут «чиповать» 
МВД России начало прорабатывать меха-
низм по установке электронных чипов на 
государственные автомобильные номера.

Речь идёт о маркировке всех номеров специальными 
микросхемами, которые по запросу будут передавать за-
писанный на них код посредством радиосигнала считы-
вающему устройству. Электронные чипы, которые пла-
нируется вставлять в госномера автомобилей, помогут 
выявлять угоны и привлекать к ответственности наруши-
телей, также планируется, что они будут считываться ка-
мерами фотофиксации.
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В России хотят уменьшить 
ширину дорожных полос
До конца года планируется принять проект 
предварительного национального стан-
дарта «Дорожная разметка».

Сегодня полосы на до-
рогах делают шириной 
3,75 метра. Чтобы уве-
личить пропускную спо-
собность трасс и снизить 
аварийность предлагают 
изменить существующие 
правила:

– в населённых пунктах на нескоростных дорогах ре-
комендованная ширина составит 3-3,25 м,

– за пределами населённых пунктов на скоростных до-
рогах ширину предлагается уменьшить до 3,25-3,5 м.

Эксперты считают, что в России дороги слишком ши-
рокие, что даёт возможность автомобилистам обго-
нять друг друга по одной полосе, создавая аварийные 
ситуации.
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На АЗС оставят только три 
вида топлива
Заправкам разрешат торговать только 
тремя видами жидкого топлива - бензином, 
дизелем и газом.

Таким образом-
Росстандарт хочет 
помешать прода-
же на заправках не 
подходящих для ав-
томобилей видов 
топлива, к примеру, 
керосина или мазу-
та. Сейчас заправ-
кам не запрещено 

законом продавать фактически любое топливо, не проти-
воречащее стандартам качества. Небольшие заправоч-
ные сети и отдельные АЗС пользуются этим и подменяют 
автомобильный дизель и бензин другими, дешёвыми ви-
дами топлива либо открыто продают неавтомобильное 
горючее. Оно не подходит для автомобилей, это негатив-
но влияет на двигатели и на экологию в регионах..
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В эфир вышел выпуск 
«Орла и решки» о Байкале
Программа «Орёл и решка» о Байкале вы-
шла в эфир телеканала «Пятница» 14 мая. 
Ведущими выпуска стали Регина Тодорен-
ко и Влад Топалов.

Тодоренко путешество-
вала по Байкалу с золотой 
картой. На вертолёте её 
привезли на Ольхон. Она 
участвовала в шаманском 
обряде, ночевала на льду 
в юрте, в Листвянке зани-
малась подлёдным дайвин-

гом. За выходные Тодоренко потратила более 600 ты-
сяч рублей.

В распоряжении Топалова было только 100 долла-
ров. На них он добрался из Иркутска до Листвянки, по-
пробовал омуль и голомянку, поднялся на самую высо-
кую точку посёлка, посмотрел экскурсию в байкальском 
музее. После этого на поезде ведущий уехал в Улан-Удэ, 
посетил Иволгинский дацан и деревню старообрядцев.

irk.ru

В апреле в Иркутской области 
подешевели продукты
В апреле текущего 
года на продовольст-
венном рынке Иркут-
ской области зафик-
сирована дефляция.

По сравнению с мартом 
цены продовольственные 
товары снизились на 0,1%, 
в то время как по России от-
мечен рост на 0,4%. Цены 
снизились на гречневую 
крупу, замороженную рыбу, 
муку, сливочное масло, мо-
локо и соль.

В Иркутской области 
для смягчения последствий 
инфляции реализуют соци-
альные проекты, устанав-
ливающие минимальные 
торговые надбавки на това-
ры первой необходимости.

irk.ru

Подписи за строительство 
метро собирают в Иркутске
Подписи для проведения общегородско-
го референдума о строительстве частного 
метро в Иркутске начали собирать на сайте 
irkutmetro.tilda.ws.

После сбора 5 тысяч подписей будет подана за-
явка на проведение общегородского референдума о 
строительстве частного надземного метро в Иркут-
ске. Информация о возможном строительстве метро 
в столице Восточной Сибири обсуждается не первый 
год. По  планам организаторов 40 км надземных ли-
ний и 25 станций надземного метро в Иркутске долж-
ны появиться во всех районах города и пригородах 
за 4 года. Проезд по «надземке» будет бесплатным.

news.mail.ru

в мире

 Обнаружено хобби, продлевающее 
жизнь на 7 лет
Специалисты смогли узнать рецепт долголе-

тия. Продлевать жизнь на семь лет могут занятия 
интеллектуальными видами спорта. Шахматистам 
для интеллектуальной игры требуется вести актив-
ный и здоровый образ жизни. Шахматы помогают 
сохранить и ясность ума в более зрелом возрасте.

nation-news.ru

 Определена главная опасность 
крепкой любви
Специалисты заяви-

ли о повышенном ри-
ске смерти от внезапной 
остановки сердца среди 
людей, которые недав-
но потеряли любимого 
человека. У этих людей 
врачи обнаружили сое-
динения TNF-альфа и IL-6, которые способствуют 
воспалительным процессам в организме, и склон-
ность к развитию сердечной недостаточности.

nation-news.ru

 Найдена связь между фастфудом 
и бесплодием
Учёные определили, что женщины, которые ча-

сто едят фастфуд или другую жирную пищу, в два 
раза чаще оказываются бесплодными. Вредные ве-
щества из фастфуда проникают в яйцеклетки и ме-
няют их работу. Кроме того, нормальной работе по-
ловых органов мешают сахар, соль, жиры, которые 
меняют метаболизм.

nation-news.ru

 Как соцсети влияют на самооценку 
женщин?
Учёные выяснили, что социальные сети нега-

тивно влияют на самооценку женщин. Наибольшую 
опасность для женщин представляют фотоблоги. 
Девушки, проводившие в социальных сетях более 
полутора часов в день, были озабочены тем, как 
окружающие воспринимают их внешность, тело, 
стремились к идеальной фигуре, что при неудаче 
понижало их самооценку.

point.md

 Регулярный приём аспирина опасен 
для мужчин
Учёные выяснили, что при ежедневном приёме 

аспирина риск развития у мужчин меланомы уве-
личивается практически вдвое. Мужской организм 
способен меньше вырабатывать защитных фермен-
тов. Поэтому он больше подвержен раку кожи.

nation-news.ru
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Как подготовить 
автомобиль к летнему 

сезону?
Многие автовладельцы не задумываются о том, что автомо-

биль нужно готовить к летнему сезону. будет весьма удивитель-
ной. Однако подготовка автомобиля к лету важна не меньше, 
чем подготовка авто к зимнему времени года. Итак, что нужно 
сделать перед летним сезоном?

 Замена шин на летние

Это абсолютно стандартная про-
цедура, по действующим прави-
лам дорожного движения за езду ле-
том на зимней резине предусмотрен 
штраф в 500р.

 Удаление воды из салона

Каким бы аккуратистом вы не 
были, за зиму в салонных коврах и 
шумоизоляции неизбежно скапли-
вается огромное количество воды. 
Просушите коврики на воздухе 2-3 
дня.

 Профилактика системы ох-
лаждения

Зимой все патрубки системы и 
ремень испытывают значительные 
нагрузки, и весной они растрески-
ваются и дают течи. Поэтому перед 
летним сезоном имеет смысл осмо-

треть все патрубки, довести уровень 
охлаждающей жидкости, и провести 
чистку радиатора.

 Осмотр состояния тормозных 
шлангов и магистралей

При работе тормозов жидкость 
нагревается до 120-150 градусов, 
т.е. перепад температур ещё боль-
ше, плюс на шланги воздейству-
ют дорожные реагенты. Осмотрите 
шланги на наличие трещин, поме-
няйте повреждённые. 

 Осмотр сальников и пыльников

Зимняя эксплуатация не идёт на 
пользу и сальникам с пыльниками, и, 
если их своевременно не заменить, 
велика вероятность отказа узла в 
сборе.

 Заправка кондиционера

Главным моментом в подготовке 
автомобиля к летнему сезону явля-
ется состояние кондиционирования 
в вашем автомобиле. Если кондици-
онер не поддерживает температуру 
на 10 градусов меньше, чем «за бор-
том», вам следует заняться его ре-
монтом.

life-with-cars.ru

Беляев Виктор Евгеньевич

— Ваше первичное обращение 
в автосервис было от страховой 
компании, верно? Почему вы вы-
брали направление в автосервис?

— Я считаю, что ремонтом должны 
заниматься профессионалы. У меня 
нет времени бегать, искать запчасти, 
мастерские. Я слышал хорошие отзы-
вы от друзей об «Автосервисе ОМИ», 
знакомая ремонтировала у вас свой 
автомобиль по страховой, и мастерам 
удалось уложиться в бюджет страхо-
вой компании. Она осталась довольна 
и теперь советует его всем.

— Как вы считаете, направление в автосервис на ремонт от СК — это удобно? 
Почему?

— Это очень удобно. Я не сторонник тех, кто берёт деньги у страховой и ремонтиру-
ет свою машину у китайцев, дабы сэкономить. Я считаю, что нужно производить ремонт 
качественными материалами и доверять своё авто только профессионалам.

— Что для вас является главным критерием выбора автосервиса?

— Соотношение качества и цены. У официального дилера очень дорого, я думаю, что 
такой ремонт не стоит этих денег.

— Оправдались ли ваши ожидания в отношении «Автосервиса ОМИ»?

— Более чем. В «Автосервисе ОМИ» чувствуется системный подход и учтены все про-
изводственные риски. У нас в Иркутске очень мало автосервисов такого класса. Я был 
у вас уже три раза по направлению страховой компании. Мою машину сделали идеаль-
но: никто даже не поймёт, что когда-то она попадала в ДТП.

— Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать 
о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?

— Я могу сказать, что в «Автосервисе ОМИ» всё сделано достойно и ка-
чественно. Хорошая клиентская зона, отлично оборудованный цех. Отноше-
ние менеджеров сервиса к клиентам я оцениваю на пятёрку. Вспомнил один 
момент. Рассказала знакомая: «Я приехала в «Автосервис ОМИ» оценить пов-
реждения автомобиля и узнать стоимость ремонта. Перед оценкой мою машину по-
мыли. И когда осмотр был проведён, мне сказали: «У вас задний брызговик отошёл. 
Мы прикрутили». В другом сервисе никто бы не стал этого делать, либо взяли бы за это 
деньги. Мелочь, а приятно. Сразу чувствуется достойное отношение к клиентам».

— Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым? Если да, 
то какие преимущества вы при этом назовёте?

— Многие мои друзья уже ремонтировали автомобили у вас в сервисе. И я при лю-
бом случае советую именно его. В «Автосервисе ОМИ» производится качественный ре-
монт, используются хорошие материалы и новые технологии. Мне очень понравилось, 
что здесь выдерживают сроки, которые определяют, когда оставляешь автомобиль на 
ремонт. Я до этого был в других сервисах, где мне говорили: «Заберёшь завтра». В ито-
ге краска не досохла и впоследствии лак потрескался. В «Автосервисе ОМИ» соблюдают 
технологию. Если покрашенная деталь должна сохнуть три дня, то машина и будет нахо-
диться там именно это время. 

Евгения Гетман



06:00 «Известия»

06:10 Х/ф «Не могу забыть 
тебя»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Дальнобой-
щики». «Русский 
конвой» (16+)

11:20 Т/с «Дальнобой-
щики». «Химия 
и жизнь» (16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики». «Экспедитор» 

(16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики». «Кино» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Дознаватель-2»

19:40 Т/с «След». «Рио-де-
Жанейро» (16+)

20:30 Т/с «След». «Ошибка 
молодости» (16+)

21:20 Т/с «След». «Таблетка 
от голода» (16+)

22:05 Т/с «След». «Лучшая 
жизнь» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Боец» 

(16+)

00:15 Т/с «След». «Во саду 
ли, в огороде» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Т/с «Вангелия» (12+)

06:00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 «КОЛОМБИАНА», 

Франция – Великобри-
тания (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 «ЧЕРНАЯ МЕССА», 
США – Великобритания 
(16+)

04:10 Х/ф «Смешанные» 
(США) (16+)

06:45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

08:45 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

09:45 Д/ф «Златан Ибраги-
мович» (16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:30, 

21:25, 00:20 Новости

12:05, 16:35, 21:30, 00:30, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция 
из Дании (0+)

17:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Транс-
ляция из Дании (0+)

19:35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильяр-
реал» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

22:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Реал Сосьедад» (0+)

23:50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01:00 «Копенгаген. Live. 

Итоги» (12+)
01:20 Все на хоккей! Итоги 

сезона

02:00 Профессиональный 
бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полутя-
желом весе. Транс-
ляция из Канады (16+)

04:30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Владимир Володин

08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Опасный возраст»
10:40, 02:25 Д/ф «Йеллоу-

стоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире»

11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Земля под 

океаном»
13:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра
13:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14:35, 21:45 Д/ф «Увидеть 

начало времен»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 Московский 

государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр под управлением 
Павла Когана. Юбилейный 
концерт

17:15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17:45 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

19:45 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не 
умереть...»

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Михаилом 
Шемякиным

23:20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI»

00:10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»

01:00 Д/ф «Каренина и я»
03:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Х/ф «Республика ШКИД» 

(12+)
08:20 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA»
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен». Лев 

Додин (12+)
12:30 Д/с «Преступление 

в стиле модерн. 
Мародёр» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Время «Ч» в стране 

«А» (12+)
14:30 «Живое русское слово» 

(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Версия». 5 ф. 

«Кровавая баня». 1 ч. 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Версия». 5 ф. 

«Кровавая баня». 2 ч. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

нальный 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». Лев 

Додин (12+)
21:05 Д/ф «Время «Ч» в стране 

«А» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Версия». 5 ф. 

«Кровавая баня». 1, 2 ч. 
(12+)

04:40 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Грузин-
ский валет» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/ф «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:15 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
10:25 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Тайна третьей 
планеты»

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 «Ми-Ми-Мишки»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Гостья из будущего»
03:05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04:15 «Копилка фокусов»
04:40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дудочка 
и кувшинчик»

04:50 М/ф «Баба-Яга против!»
05:20 М/ф «Мартынко»
05:30 М/ф «Голубой щенок»
05:50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

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 Корчевни-
ковым» (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 «Склифосов-
ский» (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 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

06:30 М/ф «МАХНИ КРЫЛОМ» 
(0+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ 

И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
09:20 М/ф «Новые, никому 

не известные приклю-
чения барона Мюнхгау-
зена» (0+)

09:45 М/ф«Сказки на ночь» (0+)
10:15 «Эхо любви». Памяти 

Анны Герман» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12:00 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
15:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

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

18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 

(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+)
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 «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
02:45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
05:05 «Легенды Крыма». Доку-

ментальный цикл (12+)

08:00 Х/ф «В гостях у Элис». 

США, 2017 г. (16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2172 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

Прославленные омичи всея 
ТНТ Арсений Попов и Янина 
Студилина бросятся в атаку 
на заслуженных екатерин-
буржцев Юлию Савичеву 
и Олега Майями! Какой город 
логичней?

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 пред-
почитают над ними просто 
посмеяться.

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 М/с «Кухня» (12+)

10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

10:30 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА», 

США – Германия – 

Великобритания, 

2007 г. (12+)

12:15 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». США, 2005 г. 

(12+)

15:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 

Россия, 2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ»

01:00 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

02:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

02:30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 

Россия, 2018 г. (16+)

03:30 «Взвешенные и счаст-

ливые люди». Большое 

реалити-шоу (16+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-

чком (16+)

07:00 «Настроение»

09:05 Х/ф «Таможня» (12+)

10:35 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

Дело, которое ведет майор 
Головко — ограбление сбер-
кассы. Он, конечно, найдет 
преступников, потому что 
в арсенале Головко самые 
современные средства крими-
налистики и такие же ловкие, 
как он сам, коллеги.
Но кроме этого, по ходу рассле-
дования Головко поможет 
выбрать верный путь оступив-
шемуся человеку — доброму 
работяге-шоферу Севе 
Гринчеву.

12:30 События

12:50 «Постскриптум» (16+)

13:55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 

(16+)

14:55 Городское собрание 

(12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Детективы Анны 
Малышевой. «Алтарь 

Тристана» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Пятый год от конца 

мира» (16+)

00:05 Без обмана. «Рыбка 

красная» (16+)

01:00 События

01:30 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

03:10 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

05:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
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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+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:05 «Поздняков» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18:10 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (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 МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». 
Ток-шоу (12+)

00:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ», 1981 г. 
(12+)

03:20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ», 1968 г.

05:25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА», 
1981 г. (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (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 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

22:00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:30 Д/ф «Женщины 

со сверхспособно-
стями» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Вечность» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

02:15 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

06:30 Х/ф «ТАНЦПЛО-
ЩАДКА» (0+)

08:00 Х/ф «ШАГАЛ – 
МАЛЕВИЧ» (16+)

10:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА – 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА – 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
(16+)

12:25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
(12+)

14:05 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-
ТИРА С РЕБЁНКОМ» 
(0+)

15:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

18:05 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 
(12+)

19:40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЁК» (6+)

21:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
04:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
05:45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)

07:30 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

09:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

11:20 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(12+)

13:30 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

15:30 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

17:20 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 

(12+)

19:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

21:20 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

23:20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 

(16+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

03:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

05:20 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (18+)

07:00 Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» (16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Игра в кино». (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02:00 «Игра в кино». (12+)
02:55 «Другой мир» (12+)
03:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
05:15 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

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

(12+)
07:45 «Я-Калина» (12+)
08:00 «А почему!» (6+)
08:15 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:25 «Поступи правильно!» 
(12+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава третья» (16+)
16:00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ЧУДАКИ» (18+)

08:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

10:00 Школа доктора Кома-

ровского. (16+)

10:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

12:30 Близнецы (16+)

13:30 Бедняков+1 (16+)

15:30 Орел и решка. Круго-

светка (16+)

18:15 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Америка (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. По морям (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Россия (16+)

01:00 Орел и решка. 

По морям (16+)

02:00 Теперь я Босс (16+)

03:00 На ножах (16+)

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

04:30 Х/ф «Тело Джен-
нифер» (16+)

05:15 Премьера! «Свадебная 

талия» (12+)

06:05 «В теме. Лучшее» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (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 «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+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 1 сезон 

(16+)
15:20 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
16:10 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
17:30 «Футурама»
17:55, 20:35 «Американский 

папаша»
19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
23:25 «WEB-зона». 1 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, 01:30 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
05:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)

06:20 Велоспорт. «Тур де л’Эн». 
3-й этап

07:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 12-й тур. «Атланта 
Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз». Прямая 
трансляция

09:00, 13:15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 12-й тур. «Чикаго 
Файр» – «Динамо» 
(Хьюстон)

10:00, 12:15, 14:30, 05:15 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15-й этап

11:00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 12-й тур. «Атланта 
Юнайтед» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

15:00 Теннис. Australian Open. 
Обзор

16:00, 19:00, 23:30 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Квали-
фикация. Первый день. 
Прямая трансляция

18:00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Вторая гонка. 
Прямая трансляция

22:30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка. 
Прямая трансляция

02:00 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

02:20 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Третья гонка

03:00 Футбол. Чемпионат MLS. 
12-й тур. «Монреаль 
Импакт» – «Лос-Анджелес 
Гэлакси». Прямая 
трансляция

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 релик-

виями (16+)

09:00 Выжить вместе (16+)

11:00 Выжить вместе (12+)

12:00, 05:10 Выживание без 

купюр (16+)

16:00 Быстрые и громкие 

(сезон 5) (12+)

17:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)

22:00 Битва за недвижимость 

(12+)

23:00 Турбодуэт (12+)

00:00, 03:30 Самогонщики 

(18+)

00:55 Уличная наука (16+)

07:20 Паранормальное (16+)
08:10 Инстинкт выживания 

(16+)
08:55 Расследования авиака-

тастроф (16+)
10:35 Научные глупости 

Сезон (12+)
11:00, 19:50 Чудеса инже-

нерии (12+)
11:50, 15:10 Зона строитель-

ства (12+)
12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:20, 01:25 

Авто – SOS (12+)
14:20 Неизвестная планета 

земля (12+)
16:00 Дикий тунец (16+)
19:05 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
20:35, 00:40, 05:25 Рассле-

дования авиаката-
строф (16+)

22:10, 02:10 Гений (16+)
23:55 Вторжение на Землю 

(16+)
03:50 История Гарри (12+)
04:40 Злоключения за 

границей (18+)

06:00, 05:00 Суровая спра-

ведливость (16+)

09:25, 18:00, 23:00 Плохой 

пёс (12+)

11:00, 15:00, 00:00 Дикая 

Жизнь с Тимом 

Фолкнером (12+)

12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел по 

защите животных (16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 

(сезон 2) (12+)

14:00 Неизведанный Индо-

китай (12+)

16:00, 21:00 Будни ветери-

нара (16+)

17:00, 22:00 Доктор Джефф 

(16+)

01:00 Экспедиция Мунго (16+)

02:00 Нападение акул (16+)

03:00 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)

04:00 Правосудие Техаса (16+)

07:50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

09:20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

11:10 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)

13:30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

15:40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(16+)

18:10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

20:50 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)

23:10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

01:10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

03:00 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

04:50 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» (18+)

06:30 «Заговор» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 12:25, 22:50 «Музейные 

тайны» (12+)
10:20 «Реформация: священная 

война в Европе» (12+)
11:15, 20:40, 23:35, 05:40 

«Запретная история» (12+)
12:00, 21:30 «Невероятные 

изобретения» (6+)
13:10, 22:00, 04:50 «Охота за 

сокровищами нацистов» 
(12+)

14:55 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

15:45 «Запретная история» (16+)
16:35 «Письма королевы 

Виктории» (12+)
18:45 «Мао в цвете» (12+)
19:35 «Че Гевара: под маской 

мифа»

00:25 «Преступность военного 
времени» (12+)

01:15 «Воительницы» (12+)
02:10 «Шесть королев Генриха 

VIII» (12+)
03:00 «Помпеи: 48 часов до 

катастрофы»

04:00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

06:05, 05:45 Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Танковый биатлон»
07:30 Д/с «Битвы роботов. 

Классика»
10:10 Д/с «Не пытайтесь повто-

рить 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 «Пиротех-

ника: 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 Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (6+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 «Пятая передача» (6+)
23:00 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
01:30 Д/с «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Падение Ордена» 

(18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»

06:10 Т/с «Дознаватель-2»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Дальнобой-
щики». «Дочь 
олигарха» (16+)

11:15 Т/с «Дальнобой-
щики». «Эпидемия» 

(16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики». «Зеленые 
бригады» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики». «Лебедянь» 

(16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Дознаватель-2»

19:40 Т/с «След». «Произ-
водственная травма» 

(16+)

20:30 Т/с «След». «Свадьба 
с киборгом» (16+)

21:20 Т/с «След». «Дымовая 
завеса» (16+)

22:10 Т/с «След». «Чревове-
щатель» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». «Диагноз» 

(16+)

00:20 Т/с «След». «Насто-
ящие индейцы» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:30 Т/с «Вангелия» (12+)

06:00 Х/ф «Смешанные» (США) 
(16+)

06:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 «ЛЕОН», Франция 

(16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «Мрачные тени» 
(США – Австралия) (16+)

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Дании (0+)

08:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Дании (0+)

11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 15:55, 17:30, 20:05, 

23:45, 03:55 Новости

12:05, 16:05, 20:15, 23:50, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Италия. Прямая транс-
ляция из Кореи

16:45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Михаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция 
из Китая (16+)

17:35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия – Камерун 
(0+)

19:35 Футбольное столетие (12+)
21:00 Д/ф «Выиграть Джиро» 

(12+)
21:45 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

00:20 «Россия ждёт» (12+)
00:50 Все на футбол!

01:20 Футбол. Лига чемпи-
онов – 2016 г. /17. Финал. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

03:25 «География Сборной» (12+)
04:30 Х/ф «Кикбоксёр 2: 

Возвращение» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Фаина Раневская

08:05 «Пешком...». Москва 
дворовая

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI»

10:00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней 
Руси»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 Муз/ф «Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность»

13:00 «Гений». Телевизионная 
игра

13:35, 03:35 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

13:55 «Сати. Нескучная 
классика...» с Михаилом 
Шемякиным

14:35, 21:45 Д/ф «Непре-
ходящее наследие 
«Хаббла»

15:30, 00:10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»

16:10, 02:30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета

17:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

17:45 «2 ВЕРНИК 2»
18:35 Д/ф «Вильгельм 

Рентген»
19:45 Д/ф «Балерина – Весна»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Ричард III»

01:00 «Тем временем». Инфор-
мационно- аналитическая 
программа

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Моя история». Гарик 

Сукачёв (12+)
12:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Грузин-
ский валет» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Говорухины. Отец и сын» 
(12+)

14:30 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Версия». Фильм 6-й. 

«Контрольный выстрел». 
1 ч. (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Версия». Фильм 6-й. 

«Контрольный выстрел». 
2 ч. (12+)

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: возмож-

ности» (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 «Моя история». Гарик 

Сукачёв (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Говорухины. Отец и сын» 
(12+)

21:35 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Версия». Фильм 6-й 

«Контрольный выстрел». 
1, 2 ч. (12+)

04:40 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Живой 
труп» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10:25 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм» 

представляет: «В стране 
невыученных уроков»

12:05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»

12:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

13:25 «Играем вместе»
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 «Универсум»
17:05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Смешарики. Пин-код»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Гостья из будущего»
03:05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04:15 «Копилка фокусов»
04:40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Слонёнок 
и письмо»

04:45 М/ф «Про дудочку 
и птичку»

04:55 М/ф «Коротышка – 
зелёные штанишки»

05:05 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»

05:15 М/ф «Ай-ай-ай!»
05:20 М/ф «Миллион в мешке»
05:50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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+)

01:00 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

03:00 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:30 «Модный приговор»

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 Корчевни-
ковым» (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 «Склифосов-
ский» (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, 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 «Джо Дассен. 
История одного проро-
чества» (12+)

08:50 «Мемуары соседа. 
Валентин Катаев». Доку-
ментальный цикл (12+)

09:15 М/ф «Сказки на ночь» 
(0+)

09:40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

11:00, 12:40, 14:20, 16:25 
«Сфера» (12+)

11:05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12:00 Д/ф «Добыча. Рыба» 

(16+)
12:45, 20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬ-

СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14:25, 01:50 Т/с «СЕКУНДА 

ДО...» (16+)
15:15, 02:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
16:00 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

16:30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

18:40 «Миллион вопросов 
о природе». Докумен-
тальный цикл (12+)

19:00 «Камертон». Городской 
информационный канал 
(12+)

19:30 «Дачный сезон». 
Программа для дачников, 
садоводов и огородников 
(12+)

22:30 «Монголия, Япония. 
Из цикла «География» (12+)

22:45 «Полетели» Программа 
о путешествиях (12+)

23:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

03:25 Д/ф «Бермудская 
ловушка» (12+)

03:50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

05:20 «Мировые войны ХХ века» 
Документальный цикл 
(16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2173 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё, 
происходящее на сцене, приду-
мывается 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.

23:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Импровизация» – 

«Новогодний выпуск» 
(16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». США, 
2005 г. (12+)

12:45 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». США, 
2010 г. (12+)

15:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

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

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «2+1», Франция – 
Великобритания, 2016 г. 
(16+)

01:20 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

03:00 Х/ф «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
США, 2009 г. (12+)

05:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11:30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Анна Боль-

шова» (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. «Алтарь 
Тристана» (12+)

20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Дачные страдания» 
(16+)

00:05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

01:00 События
01:30 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд» 
(12+)

02:25 Д/ф «Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый 
хаос» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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05:55 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+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 

Россия, 2013 г. (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 

Россия, 2013 г. (16+)
18:10 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
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 Алек-

сандром Маршалом». 
Александр Бессараб (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 «Улика из прошлого» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
00:15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ», 1990 г. (6+)
02:00 Х/ф «ЗВЕЗДА», 1949 г. 

(12+)
03:55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК», 

1955 г.
05:35 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 

(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 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 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

22:00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
04:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:30 Д/ф «Женщины 

со сверхспособно-
стями» (16+)

06:15 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Вечность» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

02:30 Т/с «Элементарно» 

(16+)

05:00 Тайные знаки (12+)

07:35 Х/ф «АССА» (16+)

10:05 Х/ф «ЛЮДИ, КАК 

РЕКИ...» (0+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

15:40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 
УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (0+)

16:55 Х/ф «ОТЕЛЬ «У 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» (12+)

18:25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)

20:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА...» (16+)

21:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 

(12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:50 Х/ф «СОБАКА 

НА СЕНЕ» (12+)

07:35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

09:20 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

13:30 «ИВАНОВЫ» (12+)

15:30 «ЭКВАТОР» (16+)

17:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

19:30 «ДЖУНГЛИ» (12+)

21:20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

23:20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

03:15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

05:00 «БУМЕР» (18+)

06:16 Т/с «ОСА» (16+)
08:20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Игра в кино». (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:05 «Игра в кино». (12+)
03:00 «Другой мир» (12+)
03:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
05:25 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Династия Полевых» (12+)
07:40 «Поступи правильно!» (12+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья» (16+)
16:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO таланты» 
(12+)

18:55 «Поступи правильно!» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)

06:30 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

07:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
08:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
09:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
10:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
12:30 Близнецы (16+)
13:30 Бедняков+1 (16+)
15:15 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
18:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 

с Настасьей Самбур-
ской (16+)

00:00 На ножах (16+)
02:00 Т/с «Ривердейл» (16+)
Жизнь небольшого провинци-
ального городка Ривердейл 
только на первый взгляд 
кажется спокойной и однооб-
разной. На самом деле здесь, 
как и везде, есть своими 
секреты и тайны, которые 
будоражат общественность. 
Подростки Арчи, Бетти, Веро-
ника, Шерил и Джагхед решают 
исследовать загадки мирного 
городка, чтобы вывести 
на чистую воду все темные 
дела Ривердейла…

03:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:20 Т/с «Ривердейл» (16+)

05:00 Премьера! «Свадебная 

талия» (12+)

06:05 «В теме» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (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+)

00:10 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:40 «Угадай мою пару» (12+)

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:35 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

1 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
13:05 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
14:25, 05:35 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)
15:20 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
16:10, 01:30 «Гриффины»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон 

(16+)
17:30 «Футурама»
17:55, 20:35 «Американский 

папаша»
18:50, 19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Осторожно, Земляне!». 

3 сезон (16+)
23:15 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
23:25 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК НА 

ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Пол-литровая мышь». 

2 сезон (18+)
00:35 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:20 «WEB-зона» (16+)
03:45 «Царь горы»

06:30 Watts
06:45 Автогонки. Формула E. 

Берлин. Гонка
07:30 Автогонки. WTCR. Зандворт. 

Вторая гонка
08:15, 16:45 Автогонки. WTCR. 

Зандворт. Третья гонка
09:00, 11:00, 13:15 Теннис. 

«Ролан Гаррос». Квалифи-
кация. Первый день

10:00, 12:15, 15:50 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 15-й 
этап

14:30 Теннис. «Готовься к «Ролан 
Гаррос»

14:45 Фехтование. Серия 
Гран-при. Шанхай. Обзор

17:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор первой 
недели

18:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор второй 
недели

19:15, 23:15 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансляция

19:30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. 
Прямая трансляция

23:30 Теннис. ATP. Женева. 
Первый круг

00:00 Теннис. ATP. Женева. 
Первый круг. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «Готовься к «Ролан 
Гаррос»

02:20 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

04:00 «Лучшее из конного спорта»
04:35 Автогонки. Формула E. 

Берлин. Обзор
05:30 Автогонки. Серия Blancpain 

Endurance. Сильверстоун. 
Обзор

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:30, 19:00 Как это 
устроено? (сезон 15) 

(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-

виями (16+)

09:00 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)

12:00, 05:10 Выживание без 

купюр (16+)

13:00 Как это сделано (12+)

16:00 Турбодуэт (12+)

17:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)

18:00, 00:00 Золотая лихо-

радка (16+)

22:00 Видеопатруль (сезон 1) 

(16+)

23:00, 03:30 Самогонщики 

(сезон 7) (18+)

00:55 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

06:10, 09:25, 14:15, 22:05, 
03:45 Гений (16+)

07:05 История Гарри (12+)

07:50, 20:35, 00:35, 05:30 
Расследования авиака-

тастроф (16+)

10:15 Труднейший в мире 

ремонт (6+)

11:00 Чудеса инженерии (12+)

11:50 Научные глупости (12+)

12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)

13:30, 16:45, 21:20, 23:00, 
01:20 Авто – SOS (12+)

15:10 Зона строительства 

(12+)

16:00 Дикий тунец (16+)

19:05 Международный аэро-

порт Дубай (12+)

19:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)

23:45 Северная Корея (16+)

04:40 Злоключения 

за границей (16+)

06:00, 18:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Дикая 

Жизнь с Тимом 
Фолкнером (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Экспе-
диция Мунго (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Напа-
дение акул (16+)

09:25, 14:00, 03:00 Неиз-
веданные острова 
Индонезии (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 
(сезон 2) (12+)

23:00 Экзотические питомцы 
(12+)

00:00 Стая (сезон 1) (12+)
01:00 На свободу с питбулем 

(12+)
02:00 Дома для животных 

(12+)
05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:20 «АФЕРА 

ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

09:10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

11:10 «ДАР» (16+)

13:20 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

15:10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

17:00 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

18:50 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

20:55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

(16+)

22:55 «ДАР» (16+)

01:10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

04:20 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

06:30, 07:50, 21:15 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:00 «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:45, 22:35 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15, 12:00, 16:05, 20:25, 
05:45 «Запретная 
история» (12+)

11:00 «Тайны шести жен» (16+)
13:30 «Мао в цвете» (12+)
14:15 «Че Гевара: под маской 

мифа»
15:15 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
16:50 «Генрих и Анна: Любов-

ники, изменившие 
историю» (12+)

18:30 «Реформация: священная 
война в Европе» (12+)

19:22, 23:25, 03:00 «Помпеи: 48 
часов до катастрофы»

21:45, 04:55 «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

00:30 «Преступность военного 
времени» (12+)

01:20 «Настоящая игра 
престолов»

02:10 «Могилы викингов» (12+)
04:00 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)

06:10, 05:50 Д/с «Полигон»
06:45, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:35, 17:10, 23:05 Д/с 

«Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные 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, 20:30 Д/с «Большое 
рыболовное состязание» 
(12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод» 

(12+)
22:10, 04:55 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+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики». «Дым в лесу» 
(16+)

11:20 Т/с «Дальнобой-
щики». «Леха» (16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики». «Побег» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики». «Левый груз» 
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2»
19:40 Т/с «След». «Запах 

ревности» (16+)
20:30 Т/с «След». «Чистота 

и порядок» (16+)
21:20 Т/с «След». «Живой 

труп» (16+)
22:10 Т/с «След». «Опасные 

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

в джинсах» (16+)
00:20 Т/с «След». 

«Рекламная акция» 
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Страсть». 
«Глупый треугольник» 
(16+)

02:25 Х/ф «Страсть». 
«Дорожный роман» 
(16+)

03:20 Х/ф «Страсть». «Сын 
для папы» (16+)

04:10 Х/ф «Страсть». «Швея 
и шуба» (16+)

05:05 Х/ф «Страсть». 
«Нищий принц» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный проект» 
(16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спец-
проект (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 «СУДЬЯ ДРЕДД», 

США (16+)
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 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ», 
США – Великобритания 
(16+)

04:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

06:55 Д/ф «Новицки. 
Идеальный бросок» (16+)

08:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Италия. Трансляция 
из Кореи (0+)

11:05 UFC Top-10 (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 19:55, 

22:30, 23:00, 01:50 
Новости

12:05, 17:10, 20:00, 23:05, 
04:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля (16+)

14:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)

16:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17:55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Корея. Прямая транс-
ляция из Кореи

20:35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана. Трансляция 
из Чили (16+)

22:40 «Наши на ЧМ» (12+)
23:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки». 
Прямая трансляция

02:00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18» 
(12+)

04:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород» (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Абрам Роом

08:05 «Пешком...». Москва 
златоглавая

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III»

09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великий посол»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977 г.

13:25 Д/ф «Алтайские 
кержаки»

13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35, 21:45 Д/ф «Вулкан, 

который изменил мир»
15:30, 00:10 Д/ф «Асмолов. 

Психология перемен»
16:10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург». 
Моцартеум. Большой зал

17:15 «Пешком...». Москва 
транспортная

17:45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»

18:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

19:45 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКИТЫ 
БОГОСЛОВСКОГО. 
ОСТРОВА

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

01:00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Иероглиф 
«Япония»

02:55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Большая наука» (12+)
12:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. 
Живой труп» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Гибель корабля «Союз» 
(12+)

14:30 «От прав к возможно-
стям» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 1 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 2 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: обще-

ство» (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 «Большая наука» (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Гибель корабля «Союз» 
(12+)

21:35 «От прав к возможно-
стям» (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 1, 2 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. 
Последнее дело» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10:25 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:45 М/ф  «Дядя Миша»
11:55 М/ф «Заяц Коська 

и родничок»
12:05 М/ф «Дора-Дора-

помидора»
12:20 М/ф «Крылатый, 

мохнатый да масленый»
12:25 М/ф «Пятачок»
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 «Невозможное возможно!»
17:05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Гостья из будущего»
03:05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04:15 «Копилка фокусов»
04:40 М/ф «Немухинские 

музыканты»
05:00 М/ф «Одна лошадка белая»
05:05 М/ф «Теремок»
05:15 М/ф «Слонёнок пошёл 

учиться»
05:20 М/ф «Слонёнок заболел»
05:30 М/ф «Три пингвина»
05:40 М/ф «Картинки 

с выставки»
05:50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

03:05 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:45 «Модный приговор»

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 Корчевни-

ковым» (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 «Склифосов-
ский» (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 «Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
07:00 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

07:20 Д/ф «Добыча. Рыба» (16+)
08:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Д/ф « 70 лет спустя. 

Сталинградская битва»
09:30 М/ф«Сказки на ночь» (0+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:15 «Монголия, Япония. 

Из цикла «География» (12+)
10:30 «Камертон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
12:00 «Легенды Крыма». Докумен-

тальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 «Миллион вопросов 

о природе». Познава-
тельная программа (12+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Будь в голосе». Конкурс 

вокалистов (12+)
21:15 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»(16+)
23:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Энтузиасты» 
(12+)

01:00 «Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
02:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04:55 «Таланты и поклонники». 

Шоу-программа (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2174 
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» (16+)
20:30 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Где логика?» (16+)
В этом выпуске логическая 
баталия пройдет не просто 
между городами, а между 
столицами и даже госу-
дарствами. Москва против 
Минска. Роман Попов и Миша 
Марвин из первопрестольной 
поборются за звание самого 
логичного со Славой Комис-
саренко и Иваном Усовичем 
из столицы Беларуси.

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)

06:25 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 Х/ф «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ», США, 2012 г. 
(12+)

12:35 Х/ф «2+1», Франция – 
Великобритания, 2016 г. 
(16+)

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 Т/с «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ», 
США, 2010 г. (12+)

01:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», Россия, 
2018 г. (16+)

03:00 М/ф «КУНГ-ФУ 
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)

04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

05:50 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

07:00 «Настроение»

09:15 «Доктор И...» (16+)
09:50 Х/ф «Мачеха»
11:35 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 
(12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (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. «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Выпить и заку-

сить» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники москов-

ского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)

02:25 Д/ф «Жизнь при 
белых» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
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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+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня

20:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»

01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»

09:15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18:10 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (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». 
Леонид Утесов (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Х/ф «КОНТРУДАР», 

1985 г. (12+)
01:55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ», 1974 г. (12+)
03:40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА», 1947 г.

05:30 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
15:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ», 
Россия, 2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ», Россия, 2011 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
05:30 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

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

УБИЙСТВ» (16+)
В лесной канаве курортного 
калифорнийского городка 
Сан-Бенито найден труп убитой 
девушки. Вести следствие 
поручают опытному детективу 
из отдела по расследованию 
убийств Кэсси Мэйуэзер 
и её новому напарнику Сэму 
Кеннеди.
Кэсси уходит в расследование 
с головой. Она тщательно 
собирает всевозможные улики 
и на их основе составляет 
приблизительный портрет 
убийцы. Сэм умён и энергичен. 
Но найти убийцу не так просто.

02:15 Т/с «Черный список» 
(16+)

07:20 Х/ф «АННА КАРЕ-

НИНА» (12+)

09:45 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 

(12+)

16:15 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)

18:50 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

20:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (12+)

07:15 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

09:20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

13:20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (12+)

15:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

17:25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(6+)

19:20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

21:20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

23:20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

03:15 «КОРОБКА» (12+)

05:15 «БУМЕР-2» (16+)

06:20 Т/с «ОСА» (16+)
08:15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

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

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Игра в кино». (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
02:00 «Игра в кино». (12+)
02:55 «Другой мир» (12+)
03:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
05:15 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья» (16+)
16:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: 

Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)

06:00 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

07:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
09:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
10:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
12:30 Близнецы (16+)
13:30 Орел и решка (16+)
14:00 На ножах (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. 

Отели (16+)
Настала очередь отельного 
бизнеса подтягивать уровень 
сервиса и гостеприим-
ства. Известный отельер 
Дмитрий Макаров придет 
на помощь самым отчаяв-
шимся владельцам гостиниц, 
он приведет в порядок ужасные 
отели, устаревшие пансионы 
и отвратительные хостелы.  
Сегодня он лично изучит все 
недостатки отеля в Сочи и 
вдохнет жизнь в его забро-
шенный номерной фонд.

01:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь я 
Босс (16+)

02:00 Т/с «Ривердейл» (16+)
03:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:10 Т/с «Ривердейл» (16+)

05:15 Премьера! «Свадебная 

талия» (12+)

06:05 «В теме» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (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+)

20:45 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:00 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда». 1 сезон 

(16+)
09:25, 05:35 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

4 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». 8 сезон 

(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 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис». 2 

сезон (18+)
03:15 «Подозрительная Сова». 

4 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»

06:30 Автогонки. ESET V4 Cup. 
Red Bull Ring

06:45, 09:00, 11:00, 13:15 
Теннис. ATP. Женева. 
Первый круг

07:30, 10:00, 12:15, 14:50 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап

14:30 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

16:00 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта»

16:30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта»

17:00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Третья гонка

17:45 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

19:00, 23:15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Прямая 
трансляция

19:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап. 
Прямая трансляция

23:30 Теннис. ATP. Женева. 
Второй круг

00:00 Теннис. ATP. Женева. 
Второй круг. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

02:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

04:00 Футбол. «ФИФА»
04:30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
05:00 Автогонки. WTCR. Занд-

ворт. Обзор
05:35 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 17-й этап

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00 Как это 
устроено? (сезон 15) 
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-
виями (16+)

09:00 Охотники за складами 
(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+)
19:00 Как это устроено? 

(Сезон 16) (12+)

22:00 Вирусы (16+)
23:00, 03:30 Самогонщики 

(сезон 7) (18+)
00:00 Секреты подземелья 

(12+)
00:55 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

06:15, 09:25, 13:25, 16:45, 
21:25, 01:25 Авто – 
SOS (12+)

07:05 Осушить океан (12+)
07:50, 00:35, 05:20 Рассле-

дования авиаката-
строф (16+)

10:10 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+)
15:05, 20:30 Гений (16+)
15:55 Дикий тунец (16+)
19:05 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
19:50 Неуязвимые 

конструкции (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:45, 03:45 Изумруд за 400 

миллионов долларов 
(12+)

04:35 Злоключения 
за границей (16+)

06:00, 18:00, 23:00 Экзоти-

ческие питомцы (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Стая (сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 На 
свободу с питбулем 

(12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома для 

животных (12+)

09:25, 14:00, 03:00 Неиз-
веданные острова 

Индонезии (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 

(сезон 2) (12+)

01:00 Аквариумный бизнес 

(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:15 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(16+)

09:15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

11:10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

14:10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

17:15 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)

18:45 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(16+)

21:05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23:20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

01:30 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (12+)

04:10 «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

05:55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

06:35, 07:50, 21:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:00 «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:45, 22:30 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15, 12:00, 16:00, 20:25, 
05:45 «Запретная 
история» (12+)

11:05, 01:10 «Настоящая игра 
престолов»

13:30 «Шпионаж за монархами» 
(12+)

15:10 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

16:50 «Карты убийства» (16+)
18:25 «Могилы викингов» (12+)
19:25, 23:20, 03:00 «Помпеи: 48 

часов до катастрофы»

21:40, 04:55 «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

00:20 «Преступность военного 
времени» (12+)

02:00 «Юлий Цезарь без 
прикрас» (12+)

04:00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

06:15, 05:55 Д/с «Полигон»
06:45, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:35, 17:10, 23:00, 01:30 

Д/с «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные 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 «Супердальнобой-
щики» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Австралийские

золотоискатели» (12+)
02:20 Д/с «Дома на воде» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики». «Школа 
демократии» (16+)

11:20 Т/с «Дальнобой-
щики». «Последняя 
игра» (16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики». «Самосуд» 
(16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики». «Свой бизнес» 
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2»
19:40 Т/с «След». «Никуда 

не денется» (16+)
20:30 Т/с «След». «Премия» 

(16+)
21:20 Т/с «След». «Един-

ственный выход» (16+)
22:10 Т/с «След». «ФЭС 

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

Богомола» (16+)
00:20 Т/с «След». «Ферма» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Т/с «Детективы». 

«Инкунабула» (16+)
02:10 Т/с «Детективы». 

«Рай в мираже» (16+)
02:55 Т/с «Детективы». 

«Дым» (16+)
03:35 Т/с «Детективы». 

«Ясные глаза» (16+)
04:15 Т/с «Детективы». 

«Любовь к живописи» 
(16+)

04:55 Т/с «Детективы». 
«Мама для мамонта» 
(16+)

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:30 «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 спец-
проект (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 «КОРОЛЬ АРТУР», 

США – Великобритания – 
Ирландия (16+)

23:15 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 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА», США – Вели-
кобритания (16+)

04:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:50 Х/ф «Кикбоксёр 3: 
Искусство войны» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады 
(16+)

10:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная 
дружба» (16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 14:00, 14:50, 18:30, 

20:20, 22:50, 02:20 
Новости

12:05, 18:35, 20:25, 23:00, 
05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля (16+)

14:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Германия. Прямая транс-
ляция из Кореи

16:55, 20:55 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

19:05, 01:50 «География 
Сборной» (12+)

19:35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» (12+)

22:30 «Десятка!» (16+)
23:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов). Прямая 
трансляция

02:30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

03:00 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Антона Вязигина. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

05:30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Янина Жеймо

08:05 «Пешком...». Москва 
москворецкая

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой и 
Белой розы. Ричард III»

09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Хозяйка Европы»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

Александр Татарский». 
1998 г.

13:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Камера-обскура

13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку 
Игореве»

14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:40, 21:45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»

15:30, 00:10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»

16:10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»

17:15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

17:30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Русский лубок»

18:00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-
ТУРЫ. Прямая трансляция

19:45 Д/ф «Сказки и быль»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:35 «Энигма. Риккардо Шайи»
01:00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 71-й 
Каннский международный 
кинофестиваль

02:40 Д/ф «Тосканини. 
Своими словами»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Гамбургский счёт» (12+)
12:30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. 
Последнее дело» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал 
эпоху» (12+)

14:30 Д/ф «Гербы России. 
Герб Звенигорода» 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Звездочёт». 3 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Звездочёт». 4 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Гамбургский счёт» (12+)
21:15 Д/ф «Живая история: 

Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал 
эпоху» (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Звездочёт». 3, 4 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

(12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Завтра начина-

ется сегодня» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Смешарики», 

«Поезд динозавров»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Маджики»
10:15 М/с «Лесные феи Глиммиз»
10:25 М/с «Даша – путеше-

ственница»
11:20 Премьера! «Давайте 

рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про бегемота, 
который боялся прививок»

12:05 М/ф «Ох и Ах»
12:15 М/ф «Ох и Ах идут 

в поход»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:25 «Играем вместе»
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! «Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире 

животных»
17:20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Малышарики»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его друзья»
00:00 М/с «Бен 10»
00:15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ»

00:40 М/с «Огги и тараканы»
02:00 Х/ф «Гостья из будущего»
03:05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04:15 «Копилка фокусов»
04:40 М/ф «Лошарик»
04:50 М/ф «Старик и журавль»
05:00 М/ф «Сказка о Снегурочке»
05:10 М/ф «Осторожно, щука!»
05:30 М/ф «На перекрёстке»
05:40 М/ф «Таёжная сказка»
05:50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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 На ночь глядя (16+)

02:00 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 Контрольная закупка

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 Корчевни-

ковым» (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 «Склифосов-
ский» (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 «Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
06:55 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Энтузиасты» (12+)
07:15 «Мировые войны ХХ века». 

Документальный цикл (16+)
08:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Д/ф «Памир. Край 

загадок. Горцы» (12+)
09:40 «Будь в голосе». Конкурс 

вокалистов (12+)
10:00 «Открытый эфир» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
12:00 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного пророче-
ства» (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»(16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
15:30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня». Инфор-

мационный выпуск (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
22:25 «Мемуары соседа. 

Валентин Катаев». Доку-
ментальный цикл (12+)

23:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

23:15 «Иркутск сегодня». Инфор-
мационный выпуск (12+)

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:15 «Иркутск сегодня». Инфор-
мационный выпуск (12+)

01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
02:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:25 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2175 

серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:30 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. Спец-
включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)
Лучшие участники проекта 
«ПЕСНИ» заселились в башню 
«Меркурий» в «Москва-Сити», 
где находятся под постоянным 
наблюдением камер. Зрители 
ТНТ в режиме реалити увидят, 
как молодые исполнители 
справляются с трудностями 
взрослой звездной жизни, 
эволюционируют под руко-
водством ведущих специ-
алистов музыкальных лейблов 
и готовятся к еженедельным 
масштабным концертам.

03:00 Т/с «Я – Зомби» (16+)
03:55 «THT-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА», США, 
2009 г. (12+)

12:45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ», 
США, 2010 г. (12+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

19:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

22:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

23:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», 
США, 2001 г. (12+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ», 
Россия, 2018 г. (16+)

03:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН», США, 2007 г. 
(16+)

05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «В добрый час!»
11:35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Владимир 

Шевельков» (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. «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Непро-

фессиональные 
юмористы.» (16+)

00:05 Д/ф «Приключения 
советских донжу-
анов» (12+)

01:00 События
01:35 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
(16+)

02:25 Д/ф «Почему 
Савинков выбро-
сился из окна» (12+)

03:20 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)
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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+)
19:15 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу 

быстрого реагирования 
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «ППС» (16+)

06:30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
13:25 Т/с «ТРАССА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ТРАССА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ТРАССА» (16+)
18:10 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Легенды космоса». 

«Военный космос» (6+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО», 1972 г. (6+)

02:05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС», 
1966 г.

04:00 Х/ф «КРУГ», 1972 г.
05:55 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 

(12+)

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+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ», Россия, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ», 
Россия, 2011 г. (16+)

22:00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД», 

Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:35 Д/ф «Женщины 

со сверхспособно-
стями» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Вечность» (16+)

У доктора Генри Моргана, 
звездного судебно-медицин-
ского эксперта Нью-Йорка, есть 
секрет. Он изучает мертвых 
не только, чтобы раскрывать 
уголовные дела. Он это делает, 
чтобы раскрыть тайну, которая 
ускользала от него на протя-
жении 200 лет, — причину 
своего бессмертия…

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «МУХА 2» (16+)

02:00 Т/с «Счастливчик» 

(16+)

06:25 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (16+)

08:05 Х/ф «ВРЕМЯ 
И СЕМЬЯ КОНВЕЙ» 

(12+)

09:30 Х/ф «СЛЁЗЫ 
КАПАЛИ» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)

16:20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(12+)

18:00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ» (12+)

19:40 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(12+)

21:35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

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

04:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

07:25 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(12+)

09:20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

13:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

15:20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (12+)

17:25 «ЗМЕИНЫЙ 

ИСТОЧНИК» (12+)

19:15 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(12+)

21:20 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

23:25 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

01:20 «14+» (16+)

03:30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)

05:30 «ПОДЛЕЦ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)

07:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:00 «Новости»

09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
11:00 «Новости»

11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»

14:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Игра в кино». (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
00:00 Х/ф «ХРОНИКИ 

ИЗМЕНЫ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 Х/ф «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» (16+)

02:10 «Игра в кино». (12+)

03:05 «Другой мир» (12+)
03:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

05:25 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди» (16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава 

третья» (16+)
16:00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)
17:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная Гордость!» 

(12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
20:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
00:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» (0+)

06:00 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

06:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

07:20 Мультфильмы (12+)
08:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
09:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
10:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

12:30 Близнецы (16+)

13:30 Бедняков+1 (16+)
15:20 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
18:10 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Кондитер 2 

(16+)

02:00 Т/с «Ривердейл» (16+)

03:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что 
мир прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии

04:15 Т/с «Ривердейл» (16+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)

06:05 «В теме» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (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+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Europa plus чарт» (16+)

04:05 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
09:25, 09:50, 03:45, 04:10 

«Царь горы»
10:45, 12:35 «Время приклю-

чений». 4 сезон (12+)
11:15 «Время приключений». 

4 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
13:30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
16:35, 20:35, 21:00 «Американ-

ский папаша»
19:45, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино». 

9 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

3 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 

2 сезон (16+)
01:30 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис». 

4 сезон (18+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон 

(16+)
05:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон 

(16+)

06:30, 09:00, 11:00, 13:15 
Теннис. ATP. Женева. 
Второй круг

07:30, 10:00, 12:15, 14:45 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап

14:30 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос». Первая 
трансляция 23 мая 2018 г. 
(EI)

16:00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор

17:00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Обзор

17:30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

18:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

19:00, 23:15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Прямая 
трансляция

19:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап. 
Прямая трансляция

23:30 Теннис. ATP. Женева. 
1/4 финала

00:00 Теннис. ATP. Женева. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

01:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

02:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

04:00 Олимпийские игры. 
«Земля легенд»

04:30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта»

05:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00 Как это 

устроено? (Сезон 16) 

(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за релик-

виями (16+)

09:00 Как это устроено? (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 лихо-

радка (16+)

23:00, 03:30 Самогонщики 

(сезон 7) (18+)

00:00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (сезон 2) (16+)

00:55 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

06:05, 09:20, 14:15 Дикий 
тунец 7. Сезон (12+)

06:55 Изумруд за 400 милли-
онов долларов (12+)

07:45, 20:35, 00:40, 05:25 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:10 Труднейший в мире 
ремонт (6+)

11:00, 19:50 Чудеса инже-
нерии (12+)

11:50, 15:05 Зона строитель-
ства (12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40 Невероятный доктор 

Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:25, 01:25 

Авто – SOS (12+)
15:55 Дикий тунец (16+)
18:10, 04:30 Гений (16+)
19:05 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
22:55, 03:00 Настоящий 

суперкар (12+)
23:40 Рекорд (12+)
03:45 Служба безопасности 

аэропорта 3 (18+)

06:00, 18:00, 23:00 Экзоти-
ческие питомцы (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Стая (сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-
умный бизнес (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Дома 
на деревьях (12+)

09:25, 14:00, 03:00 Неиз-
веданные острова 
Индонезии (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+)

00:30 Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)
05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

09:30 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

11:10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

13:45 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

15:45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ (12+)

17:55 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)

19:30 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (12+)

22:20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+)

01:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (12+)

03:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

05:20 «ГЕНИЙ» (18+)

06:35, 07:50, 21:15 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:00 «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:05, 22:35 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15, 15:50, 20:25, 05:35 
«Запретная история» (12+)

11:05 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

12:50 «Могилы викингов» (12+)
15:00 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
16:40 «Инки: владыки облаков» 

(12+)
18:40 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
19:24, 23:20 «Помпеи: 48 часов 

до катастрофы»
21:45, 04:45 «Охота за сокрови-

щами нацистов» (12+)
00:20 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:10 «Настоящая игра 

престолов»
02:00 «Че Гевара: под маской 

мифа»
03:00 «Спецназ древнего мира» 

(16+)
03:50 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)

06:20, 05:55 Д/с «Полигон»
06:50, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:35, 17:05, 23:00 Д/с 

«Грузовые войны: Велико-
британия» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные 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+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (6+)
22:10, 05:05 Д/с «Дома на воде» 

(12+)
01:30 Д/с «Битва за карпов»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель-2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Дальнобой-

щики». «Призрак» (16+)
11:15 Т/с «Дальнобой-

щики». «Форс-
мажор» (16+)

12:10 Т/с «Дальнобой-
щики». «Далеко 
от Москвы» (16+)

13:05 Т/с «Дальнобой-
щики». «Вероника» 
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2»
19:40 Т/с «След». «Зимний 

футбол» (16+)
20:30 Т/с «След». «Предел» 

(16+)
21:25 Т/с «След». 

«Проекция точки джи» 
(16+)

22:20 Т/с «След». «Спящий 
красавец» (16+)

23:05 Т/с «След». «Взор-
ванный город» (16+)

23:55 Т/с «След». «Опасные 
связи» (16+)

00:45 Т/с «След». «Не вижу 
зла» (16+)

01:25 Т/с «След». «Во саду 
ли, в огороде» (16+)

02:15 Т/с «Детективы». 
«Липа» (16+)

02:55 Т/с «Детективы». 
«Поддельный дед» 
(16+)

03:35 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом» 
(16+)

04:15 Т/с «Детективы». 
«Секретики» (16+)

04:55 Т/с «Детективы». 
«Грузовичок 
с секретом» (16+)

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 спец-
проект (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. «Опасные 

числа: когда ждать беду?». 
Документальный спец-
проект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Подво-
дная война: чудовища 
из глубины». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО», Великобри-
тания – США (16+)

02:20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА», 
США (16+)

04:00 Х/ф «УРАГАН», США (16+)
05:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:25 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» (16+)

09:05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Германия. Трансляция 
из Кореи (0+)

11:00 «Россия футбольная» 
(12+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 16:45, 19:45, 

22:25, 00:30 Новости
12:05, 16:50, 19:55, 00:40, 

04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбольное столетие 
(12+)

14:30 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли» (16+)

17:20 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор (16+)

19:15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

20:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

22:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

01:10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая 
трансляция

03:00 «Россия ждёт» (12+)
03:30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+)
04:30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Канада. Трансляция 
из Польши (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фред Астер
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

гимназическая
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Ричард III»

09:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед 
и поражений»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Близнецы»
12:55 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов»

13:15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина – Весна»

13:55 «Энигма. Риккардо Шайи»
14:35 Д/ф «Душа Петербурга»
15:30 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Д/ф «Тосканини. 

Своими словами»
17:25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Великий Новгород
17:50 Д/с «Дело №. 

Антон Деникин. 
Генерал-доброволец»

18:25 «Билет в Большой»
19:05 Х/ф «Дядюшкин сон»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей 

Иванов
22:10 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «2 ВЕРНИК 2»
01:25 Х/ф «Саамская кровь»
03:25 М/ф «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

12:30 Д/ф «Завтра начинается 
сегодня» (12+)

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Советские фетиши. 
Джинсы» (12+)

14:30 Д/с «Гербы России. Герб 
Казани» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Агент особого наз-

начения-2». 1 ф. «Убить 
монтера». 1, 2 ч. (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Агент особого 

назначения-2» (продол-
жение) (12+)

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Советские фетиши. 
Джинсы» (12+)

21:35 Д/с «Гербы России.Герб 
Казани» (12+)

21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 1 ф. 
«Убить монтера». 1, 2 ч. 
(12+)

04:30 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:10 Д/ф «Нити добра» (12+)
05:35 Х/ф «Дезертир» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 «Ранние пташки». 
М/ф «Смешарики», 
«Поезд динозавров»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 «Комета-дэнс»

09:40 М/с «Маджики»
10:15 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
10:25 М/с «Заботливые 

мишки. Страна Добра»
11:20 Премьера! «Король 

караоке»

11:50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

13:05 Премьера! «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

13:20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

16:50 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

17:15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

19:05 М/с «Мир Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная 

принцесса»
20:20 М/с «Смешарики. 

Спорт»
22:00 М/с «Роботы-поезда»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Йоко»
02:00 Х/ф «Гостья 

из будущего»
03:05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
04:15 «Копилка фокусов»

04:40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Мальчик 
с пальчик»

04:55 М/ф «Волшебный клад»
05:15 М/ф «Маленькая 

колдунья»
05:50 М/с «Гадкий утёнок и Я»

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». 

Фильм Рона Ховарда 

«The Beatles: 8 дней 

в неделю» (16+)

03:25 Кевин Костнер 

в фильме «Месть» (16+)

05:45 «Модный приговор»

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 Корчевни-

ковым» (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 «Склифосов-
ский» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 «Юморина» (12+)

00:55 Елена Шилова, Антон 

Пампушный, Алек-

сандр Арсентьев, 

Екатерина Травова, 

Ирина Бразговка, 

Екатерина Порубель 

и Светлана Рябова 

в фильме «Незабудки». 

2013 г. (12+)

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 «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках» 
(12+)

08:50 Д/ф «Бермудская 
ловушка» (12+)

09:15 «Таланты и поклонники» 
Шоу-программа (12+)

10:30 М/ф «Сказки на ночь» 
(0+)

11:15, 23:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)

12:10 Д/ф» 70 лет спустя. 
Сталинградская битва»

12:55, 21:15 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

14:40 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 
(16+)

15:35, 02:35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

16:30 «Дачный сезон». 
Программа для дачников, 
садоводов и огородников 
(12+)

17:05, 18:15 «Картина недели». 
Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

18:00, 20:00 Новости «Сей Час» 
(12+)

19:15 «Мы с тобой похудеем». 
Реалити-шоу (12+)

20:50 «Чего хотят женщины». 
Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

01:50 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

03:20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
04:40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2176 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)

13:30 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. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, какой 
фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, зрители 
ТНТ чаще остальных посещают 
кинотеатры. А значит, им нужна 
программа, рассказывающая, 
на какие фильмы можно 
сходить в ближайшее время. 
Как хорошо, что она у них есть.

02:30 «Песни» (16+)
03:30 Х/ф «Мамы 3», Россия, 

2014 г. (12+)

05:20 «Импровизация» (16+)

06:00 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 М/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ», США, 
2004 г. (16+)

12:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО», 
США, 2001 г. (12+)

15:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

19:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Королевство 
кривых кулис. Часть 3» 
(16+)

21:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Унесённые 
феном» (16+)

23:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

00:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ», 
Россия, 2014 г. (18+)

01:55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР», Россия, 
2004 г. (12+)

04:20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ», 
Франция, 2001 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 Д/ф «Владимир 

Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)

10:20 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)

12:30 События
12:50 «Нераскрытый 

талант-3». Продол-
жение детектива (12+)

14:35 «Мой герой. Андрей 
Григорьев-Аполлонов» 
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны» 
(16+)

16:40 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

18:30 Х/ф «Три дня 
на любовь» (12+)

20:30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Аглая Шиловская 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)

01:00 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 
(12+)

02:00 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

05:35 Петровка, 38 (16+)
05:55 Линия защиты (16+)
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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+)
19:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22:30 Х/ф «МОСТ» (16+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:30 «Место встречи» (16+)
04:30 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Научный детектив» (12+)
07:25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ», 1992 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ», 1992 г. (12+)
10:35 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

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

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

ОВЦЫ» (16+)
15:20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА», 
1977 г. (12+)

22:30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА», 1981 г. (12+)

01:45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ», 1986 г. 
(12+)

03:40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ», 
1985 г. (12+)

05:35 Д/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ. ДЕЛО 
ЛЕЙТЕНАНТА 
РУДЗЯНКО» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК», Россия, 2013 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ», Россия, 
2011 г. (16+)

23:50 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 
2008 г. (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия, 

2008 г. (16+)
02:30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ», Россия, 2008 г. 
(16+)

04:20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (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

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)

23:00 Кинотеатр «Арзамас» 

(12+)

00:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02:15 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (12+)

04:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)

06:55 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 

(16+)

09:40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(0+)

16:40 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» (0+)

18:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

20:00 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (6+)

21:35 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

04:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

07:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

09:20 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

11:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

13:20 «14+» (16+)

15:30 «ПОДЛЕЦ» (16+)

17:30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(6+)

19:20 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(16+)

21:20 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

23:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

01:20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)

02:50 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

05:30 «ВУРДАЛАКИ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ» (12+)

20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ» (12+)

21:35 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (6+)

02:10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

02:40 «Достучаться до 
звезды» (12+)

03:15 «Игра в кино». (12+)
04:10 «Как в ресторане». (12+)
04:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(6+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Зеркало» (16+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

09:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

Глава третья» (16+)
16:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
21:20 Х/ф «РОБИН ГУД»
00:00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)
02:00 Х/ф «УЛОВКА 44» (18+)

06:00 Т/с «Махабхарата» 
(16+)

07:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
09:50 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
10:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
12:30 Близнецы (16+)
13:30 Бедняков+1 (16+)
15:30 Орел и решка. Америка 

(16+)
21:10 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
23:00 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (16+)
После своего долгого отсут-
ствия Супермен возвращается 
на Землю и к своему удив-
лению обнаруживает, что за эти 
годы очень многое изменилось. 
Люди научились обходиться 
без него, возлюбленная почти 
устроила свою личную жизнь, 
а заклятый враг вновь начинает 
ему козни. Однако Супермен, 
несмотря ни на что, продол-
жает защищать человечество 
от глобальных проблем.

02:10 Х/ф «Робокоп» (16+)
04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:10 Х/ф «Вирус» (18+)

05:00 «Свадебная талия» (12+)

06:05 «В теме» (16+)

06:40 «Я не знала, что бере-

менна» (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+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:15 «Экстремальное 

преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 

5 сезон (12+)
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг». 

3 сезон (12+)
12:35, 16:35, 17:05 «Амери-

канский папаша»
15:45, 17:30, 18:50 

«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 «Братья Вентура». 
1 сезон (16+)

01:05, 03:20 «Южный парк»
01:30 «Гриффины»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис». 

4 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)

06:30, 09:00, 11:00, 13:15 
Теннис. «Ролан 
Гаррос». Квалификация. 
Четвёртый день

07:30, 10:00, 12:15, 14:50 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 18-й этап

14:30 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

16:00 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Вторая гонка

16:30 Автогонки. WTCR. Занд-
ворт. Третья гонка

17:00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор

18:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

19:00, 23:15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. Прямая 
трансляция

19:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап. 
Прямая трансляция

23:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Квалификация. 
Пятый день. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

02:15 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала

03:20 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

04:00 Теннис. ATP. Женева. 
1/2 финала

05:20 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:30 Как это 
устроено? (Сезон 16) 

(12+)

08:00, 19:00 Как это сделано 

(12+)

08:30, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за релик-

виями (16+)

09:00 Быстрые и громкие 

(сезон 4) (16+)

12:00, 05:10 Выживание без 

купюр (16+)

16:00, 18:00 Золотая лихо-

радка (16+)

17:00, 04:20 Быстрые 

и громкие (12+)

22:00 Техасский металл (12+)

23:00, 03:30 Самогонщики 

(сезон 7) (18+)

00:00 Видеопатруль (сезон 1) 

(16+)

00:55 Не пытайтесь повто-

рить (16+)

06:10 Северная Корея (12+)
07:00, 20:40, 00:35, 05:25 

Расследования авиака-
тастроф (16+)

08:35 Неуязвимые 
конструкции (12+)

09:20 Инженерные идеи (12+)
10:10, 12:15 Научные 

глупости (12+)
11:00, 19:50 Чудеса инже-

нерии (12+)
11:50 Зона строительства 

(12+)
12:45, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:30, 16:50, 21:25, 01:25 

Авто – SOS (12+)
14:20 Настоящий суперкар 

(12+)
15:05, 03:45 Гений (16+)
16:00 Дикий тунец (12+)
19:05 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Тайна гималай-

ских мумий (12+)
23:50 Денежное хранилище 

США (12+)
04:40 Злоключения 

за границей (16+)

06:00, 18:00, 23:00 Экзоти-
ческие питомцы (12+)

06:55, 11:00, 15:00 Стая 
(сезон 1) (12+)

07:20, 11:30, 15:30, 00:00 
Шотландское обще-
ство защиты животных 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 
войны (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Дикие 
нравы Норт Вудса (16+)

09:25, 14:00, 03:00 Неиз-
веданные острова 
Индонезии (12+)

10:13 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция 

Хьюстона – отдел по 
защите животных (16+)

13:00, 19:00 Адская кошка 
(12+)

01:00 Будни ветеринара (16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)
04:00 Правосудие Техаса 

(сезон 2) (16+)
05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:20 «МОНСТР» (18+)

09:20 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

11:10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

13:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

15:15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

17:30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (12+)

19:35 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» (16+)

21:25 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

23:20 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

01:10 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

02:55 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

05:20 «КРЕЙСЕР» (18+)

06:25, 07:45, 21:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

06:55 «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:50, 22:30 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15, 12:00, 16:05 «Запретная 
история» (12+)

11:05 «Строители замков» (12+)
13:35 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
15:15 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
16:55 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
18:30 «Султан и святой»

19:21, 23:20 «Юлий Цезарь без 
прикрас» (12+)

20:20 «Запретная история» (6+)
21:40, 05:15 «Охота за сокрови-

щами нацистов» (12+)
00:20 «Преступность военного 

времени» (12+)
01:10 «Настоящая игра 

престолов»

02:00 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

06:20, 05:45 Д/с «Полигон»
06:50, 18:00, 23:50 «Автошоу 

GRIP» (12+)
07:35, 17:05, 23:05 Д/с 

«Грузовые войны: Вели-
кобритания» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные 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 «Неве-
роятные изобретения» 
(12+)

12:35, 01:05, 04:00 Д/с «Пиро-
техника: живопись 
огнем» (12+)

13:00, 19:40 Д/с «Уникальные 
дома из дерева» (12+)

18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (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 «Гараж: Последний приют»
03:10 «Оружейники: искусство 

войны» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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.



06:00 М/ф «Веселая карусель. 
Бегемот и компот», «Ара, 
бара, пух!», «Про беге-
мота, который боялся 
прививок», «Крокодил 
Гена», «Дедушка 
и внучек», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Маша и Медведь», 
«Бременские музы-
канты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов», «Бюро находок» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Запах 

ревности» (16+)
11:05 Т/с «След». «Таблетка 

от голода» (16+)
11:55 Т/с «След». «Диагноз» 

(16+)
12:50 Т/с «След». «Никуда не 

денется» (16+)
13:35 Т/с «След». «Чистота 

и порядок» (16+)
14:25 Т/с «След». «Боец» (16+)
15:15 Т/с «След». «Чревове-

щатель» (16+)
16:05 Т/с «След». «Един-

ственный выход» (16+)
16:55 Т/с «След». «Мумия 

в джинсах» (16+)
17:40 Т/с «След». «Дымовая 

завеса» (16+)
18:30 Т/с «След». «Убить Бого-

мола» (16+)
19:20 Т/с «След». «Безнака-

занность» (16+)
20:10 Т/с «След». «Сладкий 

сон» (16+)
21:00 Т/с «След». «Грязное 

белье» (16+)
21:45 Т/с «След». «Чужая 

жена» (16+)
22:35 Т/с «След». «Один 

на всех» (16+)
23:25 Т/с «След». «Дело 

чести» (16+)
00:05 Т/с «След». «Рио-де-

Жанейро» (16+)
01:00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Т/с «Террористка 
Иванова»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА», США – Велико-
британия (12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс» (16+)

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

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Терри-

тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засе-
креченные списки. 
Самые страшные твари 
и где они обитают». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ», 
США (16+)

23:30 Х/ф «ЖИВОЕ», США 
(16+)

01:20 Х/ф «СУПЕР 8», США 
(16+)

Летом 1979 года несколько 
подростков из маленького 
городка, снимавшие люби-
тельский фильм на камеру 
«Супер 8», стали свидетелями 
железнодорожной катастрофы. 
И вскоре они начинают подо-
зревать, что это не было просто 
несчастным случаем. Странные 
исчезновения и необъяснимые 
события начинают проис-
ходить в городке, и местный 
шериф пытается разгадать 
их тайну — что-то куда более 
ужасающее, чем все могли 
себе представить.

03:20 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+)

08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки (16+)
09:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Прямая транс-
ляция из Великобритании

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
13:00 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)
14:45, 19:00, 20:30, 22:05, 

00:10 Новости
14:55 «Наши на ЧМ» (12+)
15:15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+)
15:45 Х/ф «Гонка» (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

19:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

20:35, 00:15, 05:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

22:10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

01:05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01:35 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Украины

05:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Польша. Трансляция 
из Польши (0+)

07:30 Х/ф «Принцесса 
цирка»

10:05 М/ф «Три дровосека», 
«Царевна-лягушка»

10:55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
12:50 Д/ф «Уроки любви»
13:30 Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
14:25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14:55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:20 Х/ф «Старинный 
водевиль»

16:30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

18:00 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Саши Чёрного»

18:45 ИСКАТЕЛИ. «Подво-
дный клад Балаклавы»

19:30 Д/с «История моды»
20:25 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
22:00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким

23:00 Х/ф «Трамвай 
«Желание»

01:00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей»

01:55 Х/ф «Свадьба»
02:55 ИСКАТЕЛИ. «Подво-

дный клад Балаклавы»

03:40 М/ф «Про раков»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».

Екатерина Гусева (12+)
10:55 Д/ф «Нити добра» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого 

назначения-2». 1 ф. 
«Убить монтера». 1, 2 ч. 
(12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Живое русское слово» 

(12+)
13:40 «Гамбургский счёт» (12+)
14:10 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:20 «Большая наука» (12+)
14:50 Х/ф «Ослиная шкура» 

(12+)
16:10 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» (12+)
16:40 «Культурный обмен». 

Екатерина Гусева (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Версия». 5 ф. 

«Кровавая баня». 1, 2 ч. 
Фильм 6-й «Контрольный 
выстрел». 1, 2 ч. (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Версия» (12+)
21:20 Д/ф «Винсент Ван Гог…

нерассказанная исто-
риямоего дядюшки». 1 ч. 
(12+)

22:20 Т/с «Агент особого 
назначения-2». 1 ф. 
«Убить монтера». 1, 2 ч. 
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».

Екатерина Гусева (12+)
01:05 Х/ф «Асса» (12+)
03:35 Концерт открытия 

II Международного 
молодежного фестиваля 
им. П. И. Чайковского 
в музее-заповеднике 
П. И.  Чайковского (12+)

05:15 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 М/с «Смешарики»
08:15 М/с «Заботливые 

мишки. Страна 
Добра»

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»
16:25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Котёнок по имени Гав»

17:15 М/с «Непоседа Зу»
19:30 М/с «Маленький 

зоомагазин. Тайный 
мир питомцев»

20:45 М/с «Сказочный 
патруль»

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01:40 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дикие 
лебеди»

04:20 М/с «Викинг Вик»

07:00 Новости

07:10 Михаил Пуговкин, Вера 
Васильева в фильме 
«Приказано взять 
живым»

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. «Клара 
Лучко. Цыганское 
счастье» (12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости

13:15 «Идеальный ремонт»

14:20 Егор Бероев, Ольга 
Красько, Александр 
Балуев, Дмитрий 
Певцов, Александр 
Лыков в фильме 
«Турецкий гамбит» 
(12+)

16:00 Новости (с субтитрами)

16:10 «Турецкий гамбит» (12+)
17:00 Майкл Дуглас, Денни 

Де Вито, Кетлин Тернер 
в фильме «Жемчу-
жина Нила» (16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Премьера. Сергей 

Полунин в фильме 
«Танцовщик» (16+)

01:35 Сандра Баллок 
в комедии «Копы 
в юбках» (16+)

03:45 Дональд Сазерленд 
в фильме «Военно-
полевой госпиталь» 
(16+)

05:55 «Модный приговор»

05:50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в Т/с 
«Срочно в номер!- 2»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК

09:00 «Дневник партий»

09:15 «О чём мечтает 
ветеран»

09:25 «Уроки археолога. 
Профессор Артур 
Харинский»

09:45 «Ваш домашний 
доктор»

10:00 ПРЕМЬЕРА. «По 
секрету всему свету»

10:20 «Сто к одному»

11:10 «Пятеро на одного»

12:00 ВЕСТИ

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+)

15:00 Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр 
Песков и Светлана 
Никифорова в фильме 
«Злая судьба». 2016 г. 
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Анна 
Кошмал, Анастасия 
Чепелюк, Дмитрий 
Сова и Сергей Фролов 
в фильме «Дочки-
мачехи». 2017 г. (12+)

02:15 Ольга Сухарева, Анна 
Якунина, Александр 
Солдаткин и Евгений 
Ганелин в фильме 
«Жена по совмести-
тельству». 2015 г. (12+)

04:10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в т/с «Личное 
дело»

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

06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Х/ф «РУМПЕЛЬ-

ШТИЛЬЦХЕН» (12+)
08:00 «Новости «Сей Час» 

(12+) «Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф«Сказки на ночь» 

(0+)
09:10 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

09:35 М/ф«Сказки на ночь» 
(0+)

10:15 «Мы с тобой похудеем». 
Реалити-шоу (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «ПИСЬМО ДЛЯ 

МОМО» (12+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «ЗАХОЧУ-

ПОЛЮБЛЮ» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
18:40 «Будь в голосе». 

Конкурс вокалистов 
(12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

19:45 Киножурнал 
«Восточная Сибирь» 
(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «2307: 

ОПЕРАЦИЯ 
«АНДРОИД» (16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 Д/ф «Почему Я. 

Доктор Лиза» (12+)
22:15 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 

(16+)
00:40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
02:35 Д/ф «Памир. Край 

загадок. Горцы» (12+)
03:25 Д/ф «Бомба для 

Гитлера» (16+)
04:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

06:20 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2177 

серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Песни» (16+)
13:30 «Однажды в России» 

(16+)
17:00 Х/ф «Пиксели», 

Канада, Китай, США, 
2015 г. (12+)

19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик», 
Великобритания, США, 
2011 г. (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:30 «Импровизация» (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 
(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 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
12:55 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+)
14:35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА». 
Германия, 2013 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». Большое 
реалити-шоу (16+)

20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ», 2014 г. (16+)

22:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3», США, 
2001 г. (12+)

23:50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА», США, 1998 г. (0+)

02:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР», 
Россия, 2005 г. (12+)

05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком 
(16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка

07:25 Х/ф «Мачеха»
09:15 Православная энци-

клопедия (6+)
09:45 Х/ф «На перепутье» 

(12+)
11:35 Д/ф «Приключения 

советских донжу-
анов» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (6+)

14:20 Х/ф «Я выбираю 
тебя» (12+)

15:30 События

15:45 «Я выбираю тебя». 
Продолжение фильма 
(12+)

18:20 Детективы Анны Малы-
шевой. «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!». 
Ток-шоу (16+)

00:40 События

00:50 «Право голоса» (16+)
04:05 «Пятый год от конца 

мира» (16+)
04:35 «90-е. Выпить и заку-

сить.» (16+)
05:25 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 
(16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:35 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Иван Краско (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!». Между-

народный вокальный 
конкурс. Финал (6+)

00:05 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

01:05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Jukebox trio» (16+)

02:20 Х/ф «КОМА» (16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:55 Т/с «ППС» (16+)

06:20 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

07:00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА», 1978 г.

08:15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША», 
1974 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». «Ан-

самбль им. Александрова» (6+)
10:40 «Последний день». Савелий 

Крамаров (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

13:35 «Специальный репортаж» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

(12+)
15:25 «Нормандия-Неман». 

Докудрама (Россия, 2015 г.) 
(12+)

16:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»(12+)

19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» (16+)

00:20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ», 1992 г. (12+)

02:55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ», 1992 г. (12+)
05:00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА», 1975 г.

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 
минут»

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:35 Х/ф «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ», 
Россия, 2008 г. (16+)

11:30 Х/ф «НАХАЛКА», 
Украина, 2013 г. (16+)

15:25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА», 
Россия, 2013 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ», 

Россия, 2011 г. (16+)
05:20 Д/ф «Окно жизни» 

(16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Однажды 

в сказке» (12+)
16:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
18:00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
Вместе с друзьями Брайан и Миа 
осуществляют дерзкий план. 
Они устраивают Доминику побег 
из тюрьмы во время перевозки 
заключенных. После содеянного, 
герои отправляются в Бразилию. 
И там, среди диких обезьян 
совершают роковую оплошность, 
угнав три роскошные машины. 
В одной из них был ценный чип, 
принадлежавший влиятельному 
бразильцу по фамилии Рейс.  
Надо ли говорить, что Рейс 
жаждет вернуть украденное? 
Но, как выясняется у бразильца 
есть конкуренты в лице специаль-
ного агента Хоббса.  Противо-
стояние копов и бандитов на 
руку нашим героям. И у них 
рождается план: обеспечить себе 
безбедную старость и навсегда 
завязать с опасным ремеслом.

22:30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
01:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
02:45 Х/ф «МУХА 2» (16+)
04:45 Х/ф «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» (12+)

06:45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

08:05 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (12+)

09:40 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРИЧКОВ» (12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

14:45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 

(0+)

16:35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

18:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

20:00 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)

01:05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

02:55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

05:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)

07:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

09:20 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

11:20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)

12:50 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

15:20 «ВУРДАЛАКИ» (16+)

17:00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)

19:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

21:30 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

23:25 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

01:20 «СВАДЬБА» (16+)

03:30 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

05:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06:05 Мультфильмы (0+)

07:00 «Как в ресторане». (12+)

07:30 Мультфильмы (0+)

08:50 «Союзники» (12+)
09:20 «Секретные мате-

риалы» (16+)

09:50 «Ой, мамочки!» (12+)

10:20 Мультфильмы (0+)
10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11:00 «Новости»

11:20 «Достояние республик. 
Восьмидесятые» (12+)

11:50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

13:35 «Любимые актеры» 
Наталья Гундарева (12+)

14:05 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (6+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
20:00 «Новости»

20:15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
02:35 Х/ф «КОНТУ-

ЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10:30 «Зеркало» (16+)

10:48 «Я-Калина» (16+)

11:03 «Между делом» (16+)

11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
11:20 «Династия Полевых» 

(12+)
11:30 Х/ф «КАК ТРУС-

ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

14:30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

17:15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

19:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
21:40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)
23:30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)

01:20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

06:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:15 Мультфильмы (12+)
08:10 Орел и решка (16+)
09:00 Орел и решка. 

Курортный сезон (16+)
10:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
11:00 Бедняков+1 (16+)
12:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13:00 Орел и решка. 

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

(16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, 

я люблю тебя! (16+)
16:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 Орел и решка. 

По морям (16+)
19:00 Орел и решка. Россия 

(16+)
20:00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)
22:00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
23:50 Х/ф «Робокоп» (16+)
02:10 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (16+)
05:15 Х/ф «Лузеры» (16+)

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

РЕКС» (16+)
08:15 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
18:00 Премьера! «Миллионер 

на выданье» (16+)
20:00 Ю-кино. «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН» (16+)
После разрыва бурного романа 
с известной актрисой, молодой 
романтичный сценарист 
уезжает в пригород Детройта 
к любимой бабушке, чтобы 
вернуть душевное равновесие. 
По соседству с бабушкой живет 
миловидная женщина с двумя 
дочерьми, которая все чаще 
наведывается к ним на чай. 
Здесь, в царстве женщин, где 
господствуют заманчивые 
мечтания и соблазнительные 
идеи, все побеждает, все 
покрывает вечная любовь.

21:55 Премьера! «Угадай 
мою пару» (12+)

23:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 «Экстремальное 
преображение» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «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». 
4 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

14:50, 19:20 «Симпсоны»

20:35 «Футурама»

21:21 «Американский 
папаша»

23:15 «Арчер». 8 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 1 сезон 
(18+)

01:55 «Южный парк»

02:25 «Гриффины»

05:05 «Шоу Кливленда». 
2 сезон (16+)

06:30, 09:00, 11:00, 13:15, 
17:00 Теннис. ATP. 
Женева. 1/2 финала

07:30, 10:00, 12:15, 14:45, 
18:00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 19-й 
этап

14:30 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

16:05 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
1/2 финала

19:00, 23:15 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

19:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап. 
Прямая трансляция

23:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 
Финал

00:45, 04:00 Теннис. ATP. 
Женева. Финал

02:15 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос». 
Прямая трансляция

02:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Донингтон. Первая 
гонка

03:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня

05:15 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап

06:00 Золотая лихорадка (16+)

07:00 Реальные дальнобой-

щики (сезон 5) (16+)

08:00 Техасский металл (12+)

09:00 Уличная наука (16+)

10:00 Как работают машины 

(сезон 1) (12+)

11:00, 18:00 Выживание без 

купюр (16+)

12:00, 05:10 Адам портит всё 

(сезон 1) (16+)

13:00 Мастера поторговаться 

(16+)

14:00 Охотники за релик-

виями (16+)

23:00 Вирусы (16+)

00:00 Выжить вместе (16+)

01:50 Выжить вместе (12+)

02:40 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)

06:10, 09:20 Тайна гималайских 
мумий (12+)

06:55 Предвестники Апокалип-
сиса (16+)

07:45 Расследования авиаката-
строф (16+)

10:05, 11:50 Научные глупости 
(12+)

11:00, 18:15, 19:50 Неиз-
вестная планета земля 
(12+)

12:40, 17:30 Невероятный 
доктор Пол (16+)

13:25 Прорыв (12+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
16:45 Космос (12+)
19:00 История Гарри (12+)
20:40 Международный аэропорт 

Дубай (12+)
21:25 Инженерные идеи (12+)
22:15 Разобрать до основания 

(16+)
23:00, 03:00 Настольная книга 

диктатора (16+)
23:45 Неуязвимые конструкции 

(12+)
01:15 Гений (16+)
03:45 лицом к лицу (16+)
04:30 Апокалипсис (16+)
05:20 Странная Вторая Мировая 

(16+)

06:00 Экзотические питомцы 
(12+)

06:55 Шотландское общество 
защиты животных (12+)

07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
10:13 Правосудие Техаса 

(сезон 2) (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 (12+)
15:00 Стая (сезон 1) (12+)
16:00 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
17:00 На свободу с питбулем 

(12+)
18:00 Аквариумный бизнес (12+)
21:00 Экспедиция Мунго (16+)
22:00 Неизведанные острова 

(12+)
23:00 В дебрях Латинской 

Америки (12+)
01:00 Неизведанный Индокитай 

(12+)
03:00 Правосудие Техаса (16+)

07:40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

10:15 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

13:10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

14:55 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

17:20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)

19:05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

22:05 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

01:10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(12+)

03:10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

05:30 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

06:02, 12:00 «Запретная 
история» (12+)

06:50, 08:05, 10:35 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:20 «Загадочные престу-
пления средневековья» 
(12+)

09:05 «Музейные тайны» (12+)
11:00 «Че Гевара: под маской 

мифа»
16:15 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)
17:10 «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
19:00 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
19:55 «Мощь вулканов» (12+)
20:55, 00:15 «Настоящая игра 

престолов»
21:45, 23:25 «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
(12+)

22:35 «Могилы викингов» (12+)
01:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
03:00 «Американская мечта 

Роберта Кеннеди» (12+)
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, 19:35 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

08:25 Д/ф «По следам нефтя-
ного бума» (12+)

09:20 Д/с «Переезд вместе 
с домом» (12+)

10:05 Д/с «НЛО. Рассекре-
ченные 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 разру-

шения» (12+)
18:50 Д/с «Дома на воде» (12+)
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 лихо-

радка» (12+)
02:20 Т/с «Гримм» (18+)
05:20 «Гараж: Последний приют»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 Т/с «Террористка 
Иванова»

10:00 «Известия. Главное». 
Информационно-
аналитическая 
программа

11:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11:50 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+)

12:35 Д/ф «Моя правда. 
Иосиф Кобзон» (12+)

13:20 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльська» 
(12+)

14:10 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 
(12+)

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 
гипноз» (12+)

15:35 Х/ф «Счастье 
по рецепту»

19:00 Т/с «Редкая группа 
крови»

Надя Самсонова — обычная 
медсестра — работает в городе 
в областной больнице, а живет 
в деревне с родителями. В свои 
30 лет она давно махнула рукой 
на личную жизнь, поскольку 
считает себя некрасивой и не 
интересной мужчинам. Но за 
веселый нрав, доброту и готов-
ность помочь Наденьку любят 
и ценят родители, соседи, 
коллеги и больные.

03:05 Т/с «Страсть». 
«Дорожный роман» 
(16+)

04:05 Т/с «Страсть». «Я за 
тебя» (16+)

05:00 Т/с «Страсть». 
«Старая боль» (16+)

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ», 
США (16+)

11:20 Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС», 
Великобритания – 
США (16+)

13:50 Х/ф «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ», Великобри-
тания – Чехия – США – 
Германия (16+)

16:30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ», Великобри-
тания – США (16+)

18:30 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ», 
Великобритания – 
США (16+)

Лояльность Бонда своей 
начальнице М под угрозой со 
стороны ее прошлого, которое 
внезапно даст о себе знать. 
MI6 подвергается нападению, 
и агент 007 должен ликвидиро-
вать угрозу, несмотря на цену, 
которую придется заплатить.

21:15 Х/ф «007: СПЕКТР», 
Великобритания – 
США (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль 
от первого лица. Алек-
сандр Розенбаум» (16+)

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

07:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)

09:30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:35 Х/ф «Король клетки» 

(16+)
14:35, 17:00, 18:00, 23:15, 

00:50 Новости

14:45, 17:40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2018». 
Прямая трансляция

15:05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

17:05, 20:25, 23:50, 04:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

20:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая 
трансляция

23:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансляция 
из Великобритании

04:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Корея. 
Трансляция из Польши (0+)

07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 
Святой Троицы

08:05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

09:40 М/ф «Две сказки». 
«Самый, самый, самый, 
самый»

10:15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

10:45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра Финал

11:50 Х/ф «Свадьба»
12:55 «Что делать?»
13:45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:25 Д/с «Эффект бабочки»
14:55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфо-
нического оркестра 
в Шёнбруннском дворце

15:50 Х/ф «Трамвай 
«Желание»

17:50 «Гений». Телевизионная 
игра. Финал

18:20 «Пешком...». Москва 
футбольная

18:50 Х/ф «Табор уходит 
в небо»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 «Романтика романса». 
Никите Богословскому 
посвящается...

22:05 Х/ф «Прощальные 
гастроли»

23:15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ГОДА ЯПОНИИ В РОССИИ. 
Трансляция из Большого 
театра

00:45 Х/ф «Мишень»
03:25 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!», «В синем море, 
в белой пене...», Ух ты, 
говорящая рыба!», «Это 
совсем не про это»

07:45 Д/ф «Винсент Ван 
Гог…нерассказанная 
историямоего 
дядюшки». 1, 2 ч. (12+)

09:50 «Большая страна: 
в деталях» (12+)

10:05 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов (12+)

10:35 Х/ф «Ослиная шкура» 
(12+)

12:00 Х/ф «Дезертир» (12+)
13:15 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Асса» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Звездочёт». 1-4 с. 

(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Звездочёт» (12+)
21:15 «Большая страна: 

в деталях» (12+)
21:20 Д/ф «Винсент Ван 

Гог… нерассказанная 
история моего 
дядюшки». 2 ч. (12+)

22:20 Х/ф «Дезертир» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Вадим 

Абдрашитов (12+)
01:05 Х/ф «Кодекс бесче-

стия» (12+)
03:30 Х/ф «Подъезд 

с атлантами» (12+)
05:20 «ОТРажение недели»

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 М/с «Смешарики»
08:15 М/с «Заботливые 

мишки. Страна 
Добра»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Фиксики»
11:00 Премьера! «Секреты 

маленького шефа»

11:25 М/с «Королевская 
Академия»

12:15 М/с «Ангел Бэби»
12:45 Премьера! «Проще 

простого!»

13:05 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

14:30 «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»

01:40 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Смех 
и горе у бела моря»

04:20 М/с «Викинг Вик»

07:00 Новости
07:10 Олег Борисов 

в комедии «За двумя 
зайцами»

08:50 «Смешарики. ПИН-код»

09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:00 Новости
11:10 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

12:15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной

13:00 Новости
13:15 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+)

14:20 Х/ф «Мимино» (12+)
16:10 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
17:50 Премьера сезона. 

«Ледниковый период. 
Дети»

20:25 «Старше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

01:45 Дженнифер Энистон 
в комедии «Объект 
моего восхищения» 
(16+)

03:50 Триллер Боба Рафель-
сона «Черная вдова» 
(16+)

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 Вероника Пляшкевич, 

Юрий Батурин, Алек-

сандр Песков, Ольга 

Бурлакова и Святослав 

Астрамович в фильме 

«Сжигая мосты». 

2017 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Китайская 

мечта. Путь возрож-

дения». Фильм Алексея 

Денисова.(12+)

02:05 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, 

Марина Коняшкина 

и Артём Осипов 

в детективном 

т/с «Право на правду»

04:00 «Смехопанорама»

04:30 «Сам себе режиссёр»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)
06:30 Д/ф «Почему Я. 

Доктор Лиза» (12+)
07:00 «ПИСЬМО ДЛЯ МОМО». 

Анимационный фильм 
(12+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Бомба для 

Гитлера» (16+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 М/ф«Сказки на ночь» 
(0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «РУМПЕЛЬ-

ШТИЛЬЦХЕН» (12+)
12:25 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Концерт «Песня оста-

ется с человеком» (12+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

18:00 Гала-концерт победи-
телей конкурса вока-
листов «Будь в голосе» 
(12+)

20:30 «Сфера» (12+)
20:35 Д/ф «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» 
(12+)

21:20 «Тайланд, Япония. Из 
цикла «География» (12+)

21:35 «Чего хотят женщины». 
Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
23:45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
01:45 Х/ф «2307: 

ОПЕРАЦИЯ 
«АНДРОИД» (16+)

03:25 Д/ф «Почему Я» (12+)
03:50 Х/ф «ЗАХОЧУ-

ПОЛЮБЛЮ» (16+)
05:25 «На шашлыки». Кули-

нарное шоу (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2178 
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 «Пиксели», 

Канада, Китай, США, 
2015 г. (12+)

17:30 Х/ф «Час пик 3». 
Германия – США, 
2007 г. (16+)

Если вы запамятовали, трепач 
Картер и молчаливый Ли — 
копы-неразлучники. И если 
азиату понадобится помощь 
по охране некого консула, 
темнокожий брат рванет к нему 
на выручку через полмира. А то, 
что Париж от этого немного 
пострадает — не беда.

19:15 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «STAND UP». Дайджест- 

2018 (16+)
23:00 «Комик в городе» – 

«Воронеж». Юмористи-
ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» – 
«Ростов-на-Дону». 
Юмористическая 
передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 Х/ф «Держи ритм». 
США, 2006 г. (12+)

Вместо того, чтоб выкиды-
вать коленца в нью-йоркской 
школе, Пьер Дюллейн мог 
легко выиграть в шоу «ТАНЦЫ» 
на ТНТ: тогда бы чуждые клас-
сике ученики вряд ли смотрели 
на него, как на бесноватого. 
Выход один: сгенерировать 
новый стиль и доказать всем, 
что это круто!

04:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:20 «Импровизация» (16+)

06:05 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08:10 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:35 М/с «Новаторы» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

09:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10:35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ 
КНИГА». Германия, 
2014 г. (12+)

12:50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА». Германия, 
2016 г. (12+)

15:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ», 2014 г. (16+)

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3», США, 
2001 г. (12+)

19:50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2», США – 
Гонконг – Канада, 
2016 г. (16+)

22:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА», США, 
2015 г. (16+)

00:25 «Шоу выходного дня» 
(16+)

01:25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ», 
США, 2001 г. (12+)

03:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА», 
США, 1998 г. (16+)

04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:15 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)

07:10 Х/ф «В добрый час!»
09:05 «Фактор жизни» (12+)
09:35 Петровка, 38 (16+)
09:50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
11:35 Д/ф «Александр 

Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Три дня 

на любовь» (12+)
14:45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
(16+)

16:55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

17:40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

18:35 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» (12+)

22:15 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень 
стрекозы» (12+)

01:10 События
01:25 «Тень стрекозы». 

Продолжение детек-
тива (12+)

02:20 Х/ф «Любовь 
в квадрате» (16+)

Похороны жены Зефа совпа-
дают с церемонией свадьбы 
дочери Рони! Это неожиданное 
событие обостряет конфликт 
между двумя братьями, 
которых и так разделяет всё: 
профессии, женщины, мона-
шество одного и жизнерадост-
ность другого: всё, кроме 
их старого кутежника-отца 
и двух дочерей, обожающих 
друг друга. Столкновения, 
недоразумения и преда-
тельства, происходящие 
между Лондоном, Парижем, 
Сан-Тропе и Нью-Йорком, 
подрывают отношения семьи, 
но благодаря этим спорами 
и примирениям появляется 
история большой любви… а 
может быть, даже две истории.

04:15 Х/ф «На перепутье» 
(12+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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05:55 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
07:55 «Центральное теле-

видение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 «ТРУДНО БЫТЬ 

БОССОМ» (16+)
01:05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+)
03:05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

06:35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ», 1974 г. 
(12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический 

детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный 

репортаж» (12+)
14:55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА». Россия, 2015 г. 
(16+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ПОДВОДНЫЙ 

ФЛОТ РОССИИ» (12+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу 

(12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу 

(12+)
00:35 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА», 
1977 г. (12+)

04:00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА», 1981 г. (12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:50 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ», Россия, 
2010 г. (16+)

11:50 Х/ф «КРЁСТНАЯ», 
Украина, 2016 г. (16+)

15:10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ», Россия, 
2011 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

23:50 Д/ф «Москвички» (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ», Россия, 
2005 г. (16+)

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

(16+)
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
17:30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
В Лондоне орудует банда 
гонщиков под руководством 
бывшего спецназовца Оуэна 
Шоу. Чтобы остановить 
преступников, специальный 
агент Хоббс разыскивает Доми-
ника и просит о помощи.  Узнав, 
что с ними будет работать 
Летти, Доминик соглашается 
и начинает собирать команду. 
Одним из первых к нему присо-
единяется Брайан. Доминик 
пытается выяснить у Летти 
о ее прошлом, но девушка 
ничего не помнит. Узнав 
о планах Шоу, команда летит 
в Испанию, на базу НАТО, чтобы 
предотвратить похищение 
специального чипа.

20:00 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (12+)

21:30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)

23:30 Х/ф «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (16+)

01:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03:30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
05:15 Тайные знаки (12+)

06:50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН» (12+)

08:15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» (12+)

10:30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ 
КОМАНДЫ» (16+)

12:05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)

13:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

15:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

16:55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

18:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

20:40 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)

22:15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

02:00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

03:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

05:25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ» (12+)

07:25 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

09:20 «КОРОБКА» (12+)

11:20 «ЭКВАТОР» (16+)

13:05 «СВАДЬБА» (16+)

15:15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

17:10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

18:40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (12+)

20:45 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

23:20 «КОРОБКА» (12+)

01:20 «ОН – ДРАКОН» (6+)

03:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

06:35 Мультфильмы (0+)

07:00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:10 Мультфильмы (0+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:35 «Еще дешевле» (12+)

09:05 «Культ//Туризм» (16+)

09:35 «Игра в кино» (12+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

19:45 «Вместе»

20:45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

01:20 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
00:40 Х/ф «КАК ТРУС-

ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

История самого печально 
известного преступника 
Америки времён Дикого 
Запада. Дерзкий и непред-
сказуемый Джесси Джеймс — 
легендарный вор. Он всегда 
тщательно планирует свои 
нападения, и ведёт войну 
с теми, кто наживает деньги 
и славу, прикрываясь его 
именем. В 1881 году в ряды 
банды Джеймса вступает 
Роберт Форд. Со временем 
Джесси падает в глазах Форда, 
который никогда не отличался 
смелостью. Никто и не мог 
предположить, что именно этот 
трусливый юнец, возмущённый 
поведением главаря, отва-
жится на убийство Джесси.

07:30 Мультфильмы (12+)

08:00 В поисках Рая (16+)

10:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

11:00 Генеральная уборка 

(16+)

12:00 Близнецы (16+)

Они чувствуют друг друга 
на расстоянии, их переживания 
сходятся воедино, а судьбы 
переплетены невидимыми 
нитями. Но за похожей 
внешностью скрываются два 
разных человека, мечтающих 
обрести индивидуальность 
и собственный стиль. Мужская 
и женская команды талант-
ливых визажистов, стилистов 
и парикмахеров изменят 
внешность близнецов до неуз-
наваемости, а заодно выяснят, 
кто из них лучше разбирается 
в бьюти-индустрии.
В этой битве нет места схожим 
мнениям и предсказуемым 
решениям!

13:00 На ножах (16+)

02:00 Х/ф «Лузеры» (16+)

04:00 Х/ф «Вирус» (18+)

05:30 Верю – не верю (16+)

05:10 «Свадебная талия» (12+)
05:40 Премьера! «В теме. 

Лучшее» (16+)
06:05 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
08:00 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)
09:00 «Starbook. Горячие пароч-

ки по версии Теамо» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» (16+)
Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все секреты 
и знакомит с миром моды, 
молодости и здоровья. Мисс 
мира рассказывает, что диктуют 
нам модельеры и звездная элита, 
и стоит ли слепо подчиняться 
их советам. Как быть модной и 
красивой – просто о сложном. 
Глянцевый журнал оживает, 
недоступный мир красоты стано-
вится ближе и понятнее.

11:00 «Миллионер 
на выданье» (16+)

13:00 «Папа попал» (12+)
22:05 Ю-кино. «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН» (16+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Худшие татуировки 

Америки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «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». 
4 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 2 сезон (12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон 
(12+)

14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики». 

3 сезон (12+)
17:55, 21:21 «Американский 

папаша»
23:15 «Арчер». 8 сезон (18+)
23:40 «Токийский гуль: re». 

3 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНУ». 2 сезон 
(18+)

01:55 «Южный парк»
02:25 «Гриффины»
05:05 «Шоу Кливленда». 

2 сезон (16+)

06:30, 11:00 Теннис. WTA. 
Нюрнберг. Финал

07:30, 10:00, 12:15, 14:45 
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап

09:00, 13:15 Теннис. ATP. 
Женева. Финал

14:30 Теннис. «Готовься 
к «Ролан Гаррос»

16:00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2017 г. Обзор

17:00, 01:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос»

21:45, 00:45 Велоспорт. 
«Джиро»-экстра. 
Прямая трансляция

22:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап. 
Прямая трансляция

03:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня

04:30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монако

05:00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. 
Донингтон

05:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Донингтон. Вторая 
гонка

06:00 Как это устроено? (12+)

09:00, 00:00 Реальные даль-

нобойщики (сезон 5) 

(12+)

10:00 Голые и напуганные 

(сезон 4) (16+)

11:00, 21:00 Золотая лихо-

радка (16+)

12:00 Охотники за складами 

(16+)

15:00, 00:55 Техасский 

металл (сезон 1) (12+)

16:00, 23:00 Быстрые 

и громкие (сезон 5) 

(12+)

17:00 Махинаторы (12+)

22:00 Уличные гонки 

(сезон 4) (16+)

01:50 Видеопатруль (сезон 1) 

(16+)

02:40 Быстрые и громкие 

(сезон 4) (16+)

05:10 Уличная наука (16+)

06:05 Настольная книга дикта-
тора (16+)

06:55 лицом к лицу (16+)
07:45 Инстинкт выживания 

(16+)
08:30 Расследования авиака-

тастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная 

(12+)
11:00, 18:00, 22:10, 03:00 

Неизвестная планета 
земля (12+)

11:50 Научные глупости (12+)
12:15, 17:10 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:05 Прорыв (12+)
13:55 Авто – SOS (12+)
14:45 Чудеса инженерии (12+)
16:25 Космос (12+)
18:50, 00:30 Разобрать 

до основания (16+)
19:35, 01:15, 03:50 Гений (16+)
20:25 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
21:15 Рекорд (12+)
23:45 Неуязвимые 

конструкции (12+)
04:40 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
05:25 Прорыв (16+)

06:00, 14:00 Стая (сезон 1) 
(12+)

08:14, 14:30 Шотландское 
общество защиты 
животных (12+)

09:25 Плохой пёс (12+)
10:13 Экзотические питомцы 

(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 Дома для 
животных (12+)

17:00, 00:00 Будни ветери-
нара (16+)

18:00, 01:00 Доктор Джефф 
(16+)

21:00 На свободу с питбулем 
(12+)

23:00 Аквариумный бизнес 
(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)
03:00 Правосудие Техаса (16+)
05:00 Суровая справедли-

вость (16+)

07:35 «МОБИЛЬНИК» (18+)

09:15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

11:10 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (12+)

13:50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

16:15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

18:25 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(12+)

20:30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

22:30 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (12+)

01:10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

03:05 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ» (12+)

06:35 «Машины смерти» (12+)
07:25 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

08:45, 12:00 «Музейные 
тайны» (12+)

10:15 «Творцы ХХ столетия» 
(12+)

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

14:20, 02:00 «ДЕРЕВНЯ»

16:30 «Заговор» (12+)
18:15 «Величайшие мисти-

фикации в истории» 
(12+)

20:50 «Последние короли-
воители Европы» (16+)

21:55 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

01:10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

03:00 «Настоящая игра 
престолов»

05:40 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

06:15 Д/с «Строители супер-
каров» (12+)

07:05 Д/с «Машины с того 
света» (12+)

07:55, 23:00 Д/с «Дома 
на воде» (12+)

08:45 Д/с «Небесные воины» 
(12+)

09:45 Д/с «Торги по-крупному» 
(12+)

10:35, 04:10 Д/с «Братские 
проекты» (12+)

11:00 Д/с «Большое опасное 
дерево»

12:45 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

15:20 Д/с «Охота на Аляске» 
(12+)

21:20 Д/с «Сложнее, чем 
кажется»

22:15 Д/с «Катастрофические 
проекты»

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 «Гараж: Последний приют»
04:55 «Оружейники: искусство 

войны» (16+)
05:40 Д/с «Полигон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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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Бывает, что взрослый чело-
век как будто возвращается 
в детство. Становится забыв-
чивым, замкнутым, грустным, 
иногда агрессивным. И очень 
несчастным. Что делать?

Главные причины деменции 
Заболевания нервной системы, ког-

да ускоренно начинают гибнуть нейро-
ны. В подавляющем большинстве слу-
чаев это болезнь Альцгеймера. Другие 
встречаются реже: болезнь диффузных 
телец Леви, болезнь Паркинсона.

 Нарушения кровообращения в го-
ловном мозге. От этого клетки тоже мо-

гут страдать, не получая необхо-
димых питательных веществ 
и кислорода. К гибели кле-
ток могут приводить ин-
сульты и хронические цере-
бральные ишемии.

 Нарушения обмена ве-
ществ. Печёночная или почеч-
ная недостаточность, заболева-
ния щитовидной железы, дефици-
тарные состояния могут сказываться 
на работе мозга.

 Инфекции головного мозга, воспа-
лительные процессы.

 Отравления. В основном, лекар-
ственным препаратами. Если не была 
учтена предрасположенность пациента 
к деменции, назначение некоторых ле-
карств способно к ней привести.

Виноваты гены? 
Свой вклад в развитие деменции вно-

сят и генетика, и образ жизни. По мне-
нию мировых экспертов, соотношение 
приблизительно 2:1. На 65% развитие 
нарушений определяется генетически-
ми факторами, на 35% – образом и ус-
ловиями жизни. Очень редко наследует-
ся генная мутация, которая жёстко ве-
дёт к деменции. Гораздо чаще причина 
заболевания – сложное сочетание на-
следственных факторов между собой. 
Они могут задавать повышенную веро-
ятность запуска негативных процессов.

В группу с повышенным риском раз-
вития деменции входят люди, ведущие 

малоподвижный образ жизни 
и не придерживающиеся пра-

вил рационального питания, 
курильщики и те, кто злоу-
потребляет алкоголем.

Но, если скорректиро-
вать эти факторы, это может 

нивелировать влияние гене-
тики или хотя бы отсрочивать 

появление симптомов.

В особой группе риска 
пожилые люди. Чем стар-
ше человек, тем выше 
риск. Далее – женщины. 
Они страдают от демен-
ции приблизительно 
вдвое чаще мужчин.

Профилактика 
 Физическая активность. Трудно по-

добрать другой метод, который оказывал 
бы такое же комплексное воздействие. 
Поэтому современные врачи в первую 
очередь рекомендуют не заучивание сти-
хов и не решение кроссвордов, а адек-
ватную возрасту пациента физическую 
активность.

 Диета. На втором месте стоит ди-
ета – она защищает от повреждений, 
и препятствует развитию воспалитель-
ных процессов. В качестве образцовой 
диеты для мозга обычно называют дие-

ту средиземноморского типа (мало мяса, 
много рыбы, овощей и фруктов).

 Социальная активность и контроль 
депрессии. Оба эти направления повы-
шают когнитивные резервы мозга и пре-
пятствуют его повреждению.

 Интеллектуальная работа. Реше-
ние нетривиальных задач, освоение но-
вых видов деятельности. 

 Контроль веса и иные формы про-
филактики/лечения гипертонии, сахар-
ного диабета, высокого уровня «плохо-
го» холестерина.

 Отказ от курения. Это действитель-
но очень важный фактор.

Это лечится?
Сначала проводится диагностика. 

Если причина, вызвавшая нарушения 
в работе мозга, излечима, то назнача-
ется терапия – и деменция проходит. 
Если же деменция вызвана неизлечи-
мым заболеванием (например, болез-
нью Альцгеймера), то можно работать 
только с симптомами. Врач назначит 
противодементные препараты – они 
не могут остановить гибель нейронов, 
но могут компенсировать потери, оп-
тимизируя коммуникацию между клет-
ками.

Чем раньше начато лечение, тем оно 
эффективнее, именно поэтому важно 
вовремя поставить диагноз, обратив-
шись к специалисту. 

goodhouse.ru

Вспомнить всё: можно ли вылечить деменцию?
Деменция 

возникает, если 
мозгу что-то 

сильно мешает 
работать.

В норме частота сердечных сокращений 
составляет 60–80 ударов в минуту. При 
аритмиях (нарушении частоты, ритмич-
ности и последовательности возбужде-
ния и сокращений отделов сердца) она 
увеличивается (тахикардия) или умень-
шается (брадикардия).

Особое внимание специалисты обращают на сле-
дующие нарушения ритма:

 С беспорядочными, хаотичными сокращениями 
предсердий (мерцательная аритмия), при которой же-
лудочки работают неритмично, чаще всего с частотой 
от 100 до 150 ударов в минуту.

Наблюдается при длительной артериаль-
ной гипертензии, приобретённых поро-
ках сердца, кардиомиопатии, заболе-
ваниях щитовидной железы (особенно 
с её избыточной функцией). Иногда 
приступ мерцательной аритмии воз-
никает на фоне изменения электро-
литного баланса, а также употребле-
ния большего, чем обычно, количе-
ства алкоголя.

Непосредственно угрозы жизни 
мерцательная аритмия не несёт, одна-
ко может привести к опасному застою кро-
ви, в результате которого в камерах сердца (чаще все-
го в левом предсердии) образуются сгустки – тромбы. 
Самое страшное происходит, когда этот сгусток отры-
вается и вместе с током крови поступает в аорту, а за-
тем, например, в головной мозг, вызвав кардиоэмболи-
ческий инсульт, разрушительные последствия которо-
го вызывают масштабные повреждения мозга.

 С увеличенной частотой сокращений сердечной 
мышцы (наджелудочковая пароксизмальная тахикардия), 
при которой частота сердечных сокращений в покое пре-
вышает 120 уд./мин (в среднем – 160–220 уд./мин).

Встречается при возрастных изменениях сердеч-
ной мышцы, при сердечной недостаточности, 

при нарушении функции щитовидной желе-
зы, а также у молодых лиц при генетических 
аномалиях проводящей системы сердца.

Опасно неадекватным кровоснабжени-
ем сердца и других жизненно важных орга-
нов. Похожими симптомами может прояв-
ляться желудочковая пароксизмальная та-

хикардия, при которой сердце фактически 
лишается кровоснабжения, что может приве-

сти к остановке сердца.
 Не меньшую опасность, чем тахиаритмия, 

может представлять брадиаритмия (урежение часто-
ты сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту). 
Чаще всего она является вариантом нормы (особен-
но у молодых, здоровых людей, которые занимают-
ся спортом). Но у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями за резко наступившей брадиаритмией 
может скрываться безболевая форма инфаркта мио-
карда, а также различные жизнеугрожающие наруше-
ния сердечного ритма.

aif.ru

Чем опасно нарушение 
сердечного ритма?

этикетка

Сорбат натрия, 
консервант Е201
Сорбат натрия считается ценным консер-
вантом в современной пищевой промыш-
ленности. Это активное химическое сое-
динение способно значительно увеличить 
срок хранения готовой продукции.

Сорбат натрия является активным веществом, ко-
торое обладает способностью увеличивать срок хра-
нения готовых продуктов питания и напитков, а так 
же препятствует развитию бактерий и грибов. Наибо-
лее эффективен E201 против плесени. Легко раство-
ряется в воде, что значительно упрощает использо-
вание в напитках.

Применение Е201
Сорбат натрия используется при изготовлении 

различных продуктов питания и может легко совме-
щаться с другими пищевыми добавками. Сорбат на-
трия добавляют в состав мясной продукции (колбасы, 
консервы, полуфабрикаты), при изготовлении про-
дукции из разных сортов рыбы (консервы). Добавля-
ется Е201 в молочные продукты, йогурты, сыры. В са-
харосодержащих продуктах, таких как цукаты, конфе-
ты и шоколад с начинкой, также можно встретить эту 
добавку, сохраняющую продукцию от плесени. Даже 
в соусах, соках и безалкогольных напитках встреча-
ется консервант Е201.

Влияние Е201 на организм
Рекомендованная суточная доза E201 составляет 

от 0 до 25мг/кг веса тела.
В качестве негативного влияния на человече-

ский организм указывают то, что сорбат натрия ино-
гда провоцирует аллергические реакции, такие как 
покраснение кожных покровов или зуд, но при по-
треблении в рекомендованных дозах хорошо пере-
носится организмом.

Эта пищевая добавка разрешена к использованию 
в пищевой промышленности РФ.

muvrasil.ru

1112-1_К. ООО «Здоровье». Реклама
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Учёные предложили 
ужинать днём
Ограничение периода потребления пищи 
лишь первой половиной дня помогает по-
править здоровье.

Исследователи про-
верили, оказывает 
ли эффект на организм 
режим питания, при ко-
тором вся еда ограни-
чена только первой по-

ловиной дня, а оставшееся время суток человек го-
лодает. Дело в том, что такой режим поступления 
в организм пищи максимально соответствует коле-
баниям суточных ритмов обмена веществ.

Было установлено, что еда лишь в первой полови-
не дня значительно снизила риск развития диабета 
и сердечно-сосудистых болезней. У участников повы-
силась чувствительность тканей к инсулину, улучши-
лась работа поджелудочной железы, нормализова-
лось давление, а также снизился уровень оксида-
тивного стресса (повреждения клеток свободными 
формами кислорода). Кроме того, при таком режиме 
питания участники, как это ни странно, меньше хоте-
ли есть по вечерам (а снижение вечернего и ночного 
аппетита может помочь избавиться от лишнего веса).

Режим питания должен быть синхронизирован 
с биологическими часами. Если вы едите поздно ве-
чером или ночью, это вредно для обмена веществ. 
Наши тела настроены на то, чтобы делать опреде-
лённые вещи в определённое время суток, и когда 
питание совпадает с суточными ритмами, это пози-
тивно влияет на многие системы организма. Напри-
мер, способность организма держать уровень сахара 
в крови под контролем значительно лучше по утрам, 
нежели днём или вечером, поэтому есть смысл съе-
дать основной суточный объём пищи именно в пер-
вой половине дня.

health.mail.ru
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОТЕНЦИЯ!
На мужчину отсутствие секса действует угнетающе. «Жизнь те-

ряет краски, не приносит радости, если мужчина по какой-то при-
чине не имеет полноценной возможности удовлетворить свою 
плоть», – считают специалисты.

Преодоление этой, не по-
боимся сказать, проблемы века, 
занимает умы современных 
учёных. Новейшая разработ-
ка в этой области – препарат 
ПАН-ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ – это натуральное 
не лекарственное средство, ре-
комендуемое в качестве источ-
ника активного комплекса вос-
становления и усиления муж-
ской потенции, а также для 
профилактики функциониро-
вания половой сферы муж-
чины. Уникальность препара-
та состоит в том что при его разработке, 
ставилась задача заложить в основу со-
става редкие, дикорастущие раститель-
ные компоненты, которые упоминаются 

в составе подобных стимуля-
торов в исторических хрони-
ках исчезнувших народов Цар-
ства Бохай и Чжурчженей, про-
живавших на территории юга 
Дальнего Востока. 

В результате создано сред-
ство, способствующее вос-
становлению и поддержанию 
мужского либидо, усиливаю-
щее эрекцию. С уверенностью 
можно сказать, что Пан-Цуй яв-
ляется активным борцом с не-
ясной эрекцией и психическим, 
возрастным расстройством 

мужского здоровья. Действие «Пан-Цуй» 
обеспечивают растения эндемики, в том 
числе легендарные, – жень-шень, элеуте-
рококк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное примене-
ние Пан-Цуй позволит помочь 
эффективно поддержать поло-
вую потенцию. ПАН-ЦУЙ – это 30 
взрывных таблеток полноценной 
любви, которые вернут вам силу 
молодости!

ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!

_К. ООО «БиоМир» Реклама

Препарат вы можете приобрести 
в Иркутске в аптеках Эскулап, Флория 

и Русичи
 ул. Лермонтова, д. 61 ....тел. 8-984-279-94-02
 ул. Декабрьских Событий,
д.105а ..........................тел. 8-984-279-94-04

 ул. Ленина, д. 22 ........тел. 8-984-279-94-05
 ул. Академическая, д. 2 .тел. 8-984-279-94-03
 ул. Новаторов, д.16 ...тел. 8-984-279-94-06
 ул. Розы Люксембург,
д. 295а .........................тел. 8-984-279-94-09

 ул. Сухэ-Батора, д. 7 .......тел. 8-984-279-94-37
 ул. Вампилова, 4 .....тел. 8-384-279-94-410.
 ул. Депутатская, 15 ................ тел. 22-27-30
 ул. Свердлова, 36 пав. 56-57
(ТЦ Сезон) ................................ тел. 61-16-99

 ул. Октябрьской революции, 1, пав. 124
(ТЦ Фортуна Гранд) ................ тел. 65-50-01

1269-27_R. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ

Согласно статистике, многие заболевания 
протекают бессимптомно и выявляются совсем 
неожиданно. Как избежать неутешительных про-
гнозов? Регулярно и вовремя проходить полное 
диагностическое обследование всей зрительной 
системы в компетентном медицинском учрежде-
нии, а в случае необходимости не откладывать 
лечение надолго. 

Возникает вопрос: как выбрать лучшую 
клинику, по каким критериям ее оценить? 

Центр зрения «Микрохирургия» — это сеть 
офтальмологических клиник в г. г. Иркутске и Ан-
гарске, здесь ежегодно проходят обследование 
и получают лечение более 15 000 взрослых и де-
тей. Из них обрели новый взгляд на мир более 
5000 человек. 

В скором времени открывается также фи-
лиал в г. Усолье-Сибирское.

КАТАРАКТА – НЕ ПРИГОВОР
Диагноз катаракта – не приговор, и выле-

чить заболевание можно только хирургическим 
путём, заменив мутный хрусталик глаза на новый. 

Почему пациенты выбирают Центр зре-
ния «Микрохирургия» на Ядринцева, 90?

 Применяется современная бесшовная 
технология имплантации ИОЛ (искусственный 
хрусталик)

 Операции проводят офтальмологи с мно-
голетним опытом работы, заслуженные врачи РФ, 
врачи высшей категории, кандидаты медицин-
ских наук, в том числе хирурги из МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова

 Доступные цены, акции, скидки
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Возможность выбора ИОЛ:
 от самых доступных до эксклюзивных 

премиум-класса с индивидуальным изготовле-
нием на заводах Европы и США

 Возможность выбора лечащего врача:
 уровень Стандарт (оперирует хирург 

с опытом более 10 лет)
 уровень Премиум (оперирует заслужен-

ный врач РФ, хирург с международным призна-
нием и опытом более 30 лет) 

 Проведение операции на уникальном 
автоматизированном анатомическом операци-
онном столе, оборудованном даже для маломо-
бильных групп населения

 Длительность операции всего 20-30 ми-
нут

 Возможность размещения иногородних 
пациентов

 Предоперационное обследование и сда-
ча анализов всего за 1 день

 Бесплатное наблюдение в течение 1 ме-
сяца после операции

 Медикаменты после операции в подарок
 Бесплатная доставка на операцию и об-

ратно. 
В Центре зрения «Микрохирургия» для пен-

сионеров предусмотрена скидка на полное диа-
гностическое обследование зрения – за 1700 руб.

Отзывы наших пациентов.
Информация о вежливом, а главное - про-

фессиональном оказании услуг передается из 
уст в уста. Сегодня Книга отзывов этого учреж-
дения исписана словами благодарности. Счаст-
ливые пациенты со слезами на глазах покидают 
наш Центр и благодарят офтальмологов за пода-
ренное зрение. 

Наши адреса:
Г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90, 

тел. 8(3952) 505-303
Г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, 

тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф

Видеть мир. Видеть жизнь. Видеть близкого человека. Видеть себя. 
Видеть. Как много смысла в этом слове…
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Внимание!
До 31 мая

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб. 

на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

пациентов после хирургиче-
ской операции.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25% 

(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

со скидкой 25% 
(всего за 1600 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»

находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 

(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;

г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 119 (ост. автобусов 

№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000

Кирьянова Юлия Алексеевна, 76 лет Непомнящая Галина Николаевна, 69 лет Петровская Галина Францевна
Хочу поблагодарить весь коллек-
тив клиники и пожелать удачи, 
успеха, доброты и внимания к 
своим пациентам.
Благодарю весь коллектив за 
точную информацию и внима-
тельность, особенно к людям на-
шего преклонного возраста. Реги-
страторы – отличные девушки, 
заботливые и уважительные.

Огромное спасибо Ирине Вадимовне 
Ведерниковой за великолепно 
сделанные операции. Ирина Ва-
димовна – чуткий, отзывчивый 
и добрый доктор. Весь персонал 
клиники отличается высокой 
культурой, профессионализмом. 
Эта лучшая клиника не только 
в Иркутске. Желаю всем доброго 
здоровья, счастья и всех благ.

Я благодарна Шантуровой 
Марине Анатольевне за ее золо-
тое сердце и руки! Она приносит 
пациентам радость зрения и 
надежду на дальнейшую воз-
можность видеть прекрасное. 
Желаю ей крепкого здоровья, 
счастья и успехов в ее благород-
ном деле. Хранит ее и её семью 
Отец Небесный. Всех ей благ!!!

Сладости виноваты в появлении морщин
Сахар обычно вызывает ассоциации 
со всем приятным: сладкая жизнь, 
сладкий голос и даже сны  – слад-
кие. Но немногие знают об одной 
тёмной стороне сахара: он ускоря-
ет старение кожи.

Молекулы сахара провоцируют процесс гли-
кирования коллагена. Это один из структурных белков 
кожи, благодаря ему она такая эластичная: быстро раз-

глаживается «обратно», если улыбнуться или на-
хмурить брови, пружинит, а не рвётся от каж-
дого движения. Коллаген представляет собой 
косичку из трёх нитей. Если в рационе много 
сладкого, нити «свариваются» между собой 
мостиками из сахаров, становятся жёсткими 

и неспособными к восстановлению. В резуль-
тате появляются глубокие морщины, овал лица 

утрачивает чёткую форму и «расплывается».

health.mail.ru
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Почему опасна 
сухость кожи
Шелушение кожи многих рас-

страивает прежде всего как косме-
тическая проблема – покраснение, 
чешуйки, трещины, конечно же, 
не добавляют привлекательности. 
Но на самом деле это патологиче-
ское состояние, при котором ухуд-
шаются защитные свойства кожи, 
увеличивается риск появления раз-
личных дерматологических заболе-
ваний, в первую очередь аллергиче-
ских. Чтобы восстановить защитные 
механизмы и улучшить состояние 
кожи на длительное время, нужно 
обязательно восполнять нехватку 
липидов и увлажняющих факторов.

Красота не требует жертв
Часто причиной сухости и ше-

лушения становится недостаточно 
качественная декоративная кос-
метика, поэтому выбирать её сто-
ит очень тщательно, особенно тем, 
кто от природы обладает сухой ко-
жей. Не рекомендуются средства 

с содержанием спирта, так как 
он только усугубит проблему. Кро-
ме того, проследите, чтобы в кос-
метических средствах не было раз-
дражающих компонентов – выби-
райте гипоаллергенную косметику.

Вода без вреда
Как это ни парадоксально зву-

чит, сушить кожу может самая 
обычная вода из-под крана. Это 
случается из-за содержания хло-
ра или из-за высокой жёсткости, 
к которым наша кожа достаточно 
чувствительна. Ещё больше хлора 
или других дезинфицирующих ве-
ществ добавляется в бассейны: если 
вы любите поплавать, не забывай-
те заботиться о своей коже особен-
но тщательно. Сразу после купа-
ния примите душ с увлажняющим 
гелем, а затем используйте увлаж-
няющее средство. И не выходите 
на улицу сразу после процедур, что-
бы дать средству впитаться, а заод-
но не подвергать кожу резким пере-
падам температур. И ещё пара слов 
о воде – её общий недостаток в ор-
ганизме ведёт к сухости кожи, так 
что помните про питьевой режим! 

Мыло на мыло
В детстве мамы и бабушки учи-

ли нас умывать лицо с мылом, 
но об этой привычке лучше забыть, 
особенно если есть шелушение. 
Мыло часто делается на щелочной 
основе, поэтому нарушает кислот-
но-щелочной баланс кожи, сушит 

её, вызывает раздражение. Спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что есть современное мыло с ней-
тральным pH, которое воздействует 
более щадяще, но всё равно косме-
тологи советуют пользоваться для 
умывания специальными тониками 
и лосьонами, которые подходят для 
ежедневного применения.

Витамин от сухости
Эффективно бороться с шелу-

шением помогает высокоактивный 
компонент – провитамин B5.

Он не только корректиру-
ет внешние проявления сухости, 
но и помогает добиться устойчиво-
го эффекта оздоровления. Провита-
мин В5 известен своими лечебными 
свойствами. Он проникает в глубо-
кие слои кожи и активно включа-
ется в её обменные процессы, од-
новременно действуя не только сна-
ружи, но и изнутри. Этот витамин 
поддерживает работу сальных желёз 
и, как следствие, водный баланс – 
в результате кожа становится более 
упругой и гладкой. Высокая эффек-
тивность провитамина В5 в борьбе 
против сухости кожи была много-
кратно доказана в ходе клиниче-
ских исследований. Не менее благо-
творное влияние на кожу оказывает 
и витамин Е – он активно участвует 
в регенерации и обновлении клеток, 
борется с сухостью, замедляет появ-
ление морщин. 

kiz.ru

Что делать, если 
кожа шелушится

Как часто надо мыть кисти для макияжа?
Признайтесь честно, когда вы в последний 
раз чистили ваши кисточки для нанесения 
макияжа? Если не в последние пару недель 
или месяц – то, видимо, пришло время за-
няться этим всерьёз.

Ведь грязные кисти не только повышают риск зара-
жения кожи, так как становятся отличной питательной 
средой для бактерий. Если вовремя чистить и мыть ки-
сточки, они прослужат вам дольше, а пользоваться ими 
будет проще и приятнее.

Как часто надо их мыть? 
Это зависит, во-первых, от того, как интенсивно вы 

ими пользуетесь, а во-вторых, от того, для каких средств 
макияжа используете.

Еженедельно стоит очищать те кисти, которыми вы 

наносите жидкие или кремообразные средства. Кисточ-
ки для теней или пудры вполне достаточно очищать 
один раз в месяц.

Какой тип чистящего средства лучше использо-
вать? 

При выборе стоит ориентироваться на материал, из 
которого сделана щетина кистей. Мягкие средства для 
натуральных, более жёсткие для синтетических воло-
кон.

Впрочем, если затрудняетесь с выбором, можно от-
дать предпочтение универсальному средству – детско-
му шампуню.

Кисть легко моется: её достаточно подставить под 
проточную тёплую воду и легко помассировать. Старай-
тесь, чтобы в воду и особенно в мыльный раствор не по-
пал металлический наконечник у основания щетины – 
он может испортиться.

Как сушить кисти? 
Легко отожмите лишнюю воду с кистей и аккуратно 

разместите щетиной вниз, либо разложите на сухом по-
лотенце. Кисти полностью готовы к работе тогда, когда 
не только щетина, но и наконечник будут сухими.

goodhouse.ru

Шелушение 
кожи – одна из самых 
распространённых 
проблем 
в косметологии, 
поскольку причин, 
по которым оно может 
возникать, великое 
множество. Особенно 
часто от него страдают 
те, кого природа 
наделила сухим типом 
кожи, потому что такая 
кожа хуже удерживает 
влагу и легче теряет её. 
Именно обезвоживание 
заставляет отслаиваться 
верхний слой 
эпидермиса. Что делать, 
если кожа шелушится, 
и как этого избежать?

6 способов избавления 
от морщин без 
инъекций
Морщины и складки на лице – это следы, 
отражающие годы счастья, смеха, любви, 
упорного труда, слёз и других жизненных 
ситуаций.

Ежедневный уход 
за кожей играет очень 
важную роль по пре-
дотвращению и устра-
нению мимических 
морщин. Предлагаем 
вам несколько сове-
тов, которые помогут 
сохранить кожу здоровой и сияющей, не меняя есте-
ственных черт лица.

Дневные сыворотки 
Ежедневное применение дневной сыворотки 

с антиоксидантами (под слоем крема с УФ-фильтром) 
и витаминами С, Е или феруловой кислотой поможет 
защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей 
и загрязнений.

Защита кожи от солнца 
Используйте дневной крем с фильтром для защи-

ты кожи лица от ультрафиолетовых лучей (SPF 30 и бо-
лее). Наносите его каждый день независимо от погод-
ных условий.

Увлажнение
Один-два раза в неделю используйте крем, в со-

став которого входят такие смягчающие компонен-
ты, как диметикон. Он восстанавливает кожный ба-
рьер, выводит из кожи токсины и наполняет её влагой.

Умывание 
Перед сном обязательно очищайте кожу с помо-

щью мягкой пенки. Обычного умывания чистой водой 
может быть недостаточно. Используйте специальные 
косметические средства для удаления макияжа, гря-
зи, бактерий, кожного сала и свободных радикалов.

Ретиноиды
Для ночного ухода используйте крем на основе 

ретиноидов. Эти вещества способствуют очищению 
пор, уменьшению выраженности морщин, удалению 
пигментных пятен и угревой сыпи.

Отшелушивание
Выполняйте отшелушивающие процедуры 

не чаще одного-двух раз в неделю. При сухой и чув-
ствительной коже используйте мягкий скраб или мо-
чалку для лица. Обладательницы жирной кожи мо-
гут заменить механический способ очистки на хими-
ческий. Используйте крем, эксфолиант или лосьон, 
в состав которых входят ретиноиды или фруктовые 
кислоты.

goodhouse.ru
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«Детская молочная кухня», филиал МУП «Комбинат пи-
тания г. Иркутска», бережно хранит традиции совет-
ского производства кисломолочной продукции, добав-
ляя к ним современные технологии! Молочные продук-
ты, выпускаемые предприятием, – источник здоровья 
и спаситель иммунной системы детей и взрослых!

К летнему сезону предприятие 
выпустило серию новинок.

 «Деревенский кисломолочный 
кефирный напиток» отличается 
нежной, сливочной консистенцией 
и мягким, приятно кислым вкусом. 
Сбалансированный продукт со-
держит необходимые вещества для 
организма: белки, молочный сахар, 
минеральные соли, жиры, вита-
мины А, Е, В, а также пробиотики. 
Регулярное потребление кефирно-
го напитка помогает очистить пи-
щеварительную систему, укрепить 
кишечную микрофлору, регулирует 
холестерин в крови, усиливает им-
мунную систему, обладает противо-
опухолевой активностью.

 «Освежающий сывороточный 
напиток» производится на основе 
молочной сыворотки с добавлени-
ем вкусовых и ароматических ком-
понентов. Молочная сыворотка из-
вестна своими полезными свой-
ствами, богата витаминами А, Е, 
С и группы В, минералами (каль-
ций, фосфор, магний). В её соста-
ве содержится широкий спектр био-
логически активных веществ, кото-
рые благоприятным образом влияют 
на деятельность всех систем организ-
ма человека. Употребление напитков 
на основе молочной сыворотки улуч-
шает работу пищеварительного трак-
та, очищает кишечник, нормализует 
флору, выводит соли тяжёлых метал-

лов, токсины, шлаки, стимулирует 
функции печени и почек. Освежа-
ющий микс из молочной сыворотки 
с соком апельсина, ананаса, арбуза, 
лимона, манго, маракуйи, грейпфру-
та, экстракта мяты прекрасно утоляет 
жажду и является альтернативой га-
зированных напитков. 

 «Ацидолакт. Продукт на осно-
ве козьего молока» – термостатный 
кисломолочный продукт из нату-
рального, экологически чистого 
цельного козьего молока с заква-
ской термофильных молочнокис-
лых стрептококков и ацидофиль-
ной палочки. Это диетический про-
дукт, подходит для питания детей 
раннего возраста. Он восстанав-
ливает естественную микрофло-
ру кишечника после приёма анти-
биотиков, нормализует функции 
желудочно-кишечного тракта, по-
давляет в кишечнике рост патоген-
ных бактерий, способствует укре-
плению иммунитета.

Молочные новинки от 
«Детской молочной кухни»

5186-1_R. Детская молочная кухня Филиала МУП «Комбинат питания г. Иркутска»

Две золотые медали в дегустационном конкурсе «Иркутская 
новинка» в рамках выставки «Сибпродовольствие» получил 
Иркутский хлебозавод. 

С 25 по 28 апреля в выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» прошла са-
мая вкусная и ароматная выставка вес-
ны «Сибпродовольствие-2018». В меро-
приятии приняли участие более 85 ком-
паний из Иркутска и Иркутской области, 
Красноярска, Томска, Омска, Краснода-
ра, Барнаула, Бурятии, Монголии, Бе-
лоруссии, Китая и Кореи. Активным 
участником форума стал и Иркутский 
хлебозавод.

В рамках выставки по традиции про-
шёл закрытый дегустационный конкурс 
«Иркутская новинка». Мероприятие яв-
ляется ежегодным и содействует про-
движению на региональный рынок вы-
сококачественных продуктов питания 
и напитков, внедрению высокоэффек-
тивных технологий производства про-
дуктов питания с применением каче-
ственного, экологически чистого сырья. 
В этом году 16 предприятий представили 
экспертной комиссии 37 образцов про-
дукции, среди которых были молочная 
продукция, мясные полуфабрикаты, 
рыбная продукция, кондитерские изде-
лия, хлеб и различные напитки.

Хлеб «Житный» от Семеныча и хлеб 
«Утренний», выдвинутые торговой мар-

кой «КаСеС» Иркутского хлебозавода 
для участия в конкурсе «Иркутская но-
винка», стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ. Две 
золотые медали вручены предприятию 
по итогам дегустационного конкурса.

Хлеб «Житный» от Семеныча
Это очень красивый и действитель-

но вкусный пшенично-ржаной хлеб, 
изготовленный без использования хле-
бопекарных дрожжей на натуральной 
молочнокислой закваске. При приго-
товлении «Житного» от Семеныча ис-
пользуются также отруби и два вида 
солода – ржаной и ячменный. А это 
значит, что употребление хлеба «Жит-
ный» от Семеныча поможет повысить 
иммунитет и восстановить жизненно 
важные процессы в организме. Такой 
хлеб эффективен для снижения избы-
точного веса, при этом содержит боль-
шое количество витаминов и микроэ-
лементов, оптимальное сочетание бел-
ков и углеводов.

Хлеб «Житный» от Семеныча – пре-
красный образец сочетания традиций 
и современности. Замечательным обра-
зом в нем отразились мировые пекар-
ские традиции.

Хлеб «Утренний» – 
яркий, как солнышко

В составе продукта множество по-
лезных и необходимых для организ-
ма человека ингредиентов, в том чис-
ле аскорбиновая кислота! В новинке 
также содержится ядро подсолнечни-
ка, семена льна и кунжута, овсяные 
хлопья, манная крупа и даже сушеная 
морковь! 

Такой богатый набор составляющих 
этого изделия делает его поистине уни-
кальным. Убедиться в этом вы може-
те сами: заказывайте и покупайте хлеб 
«Утренний» в магазинах города.

Оригинальная округлая форма хле-
ба «Утренний», а также удобный диаметр 
идеально подходят для приготовления бу-
тербродов. А специальные бороздки позво-
ляют резать продукт ровно, выдавая аппе-
титные кругляши вашего любимого хлеба. 

Золото дегустационного конкурса – 
у Иркутского хлебозавода

7540-17_К. ЗАО "Иркутский хлебозавод". Реклама
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Отличать хороший посадочный и посевной 
материал от сомнительного важно для 
каждого дачника. Весной сроки для посадки 
сильно ограничены. И саженцы плодовых 
и ягодных культур в это время нужно выби-
рать очень внимательно, чтобы не взять 
подмёрзший или нездоровый материал.

 Обычная однолетка. Как правило, выглядит 
не слишком привлекательно, похожа на прутик с кор-
нями. Но, несмотря на худосочный вид, это непло-
хой вариант (при условии хорошего качества и мест-
ного происхождения). Молодой возраст позволяет 
саженцу легко восстановиться, и он хорошо прижи-
вается на новом месте. К тому же имеет более доступ-
ную цену по сравнению с более взрослыми саженцами. 
Единственный недостаток – даст плоды на год позже 
по сравнению с двухлеткой.

 Кронированная однолетка. Чаще всего это одна 
из косточковых культур (именно они склонны к вет-
влению в первый год жизни в питомнике). Ведёт себя 
примерно так же, как обычный однолетний саженец, 
но выглядит богаче и стоит дороже.

 Двухлетка. По сравнению с однолеткой смо-
трится приятнее (на вид саженец выглядит деревцем 
высотой около 1,5 м или разветвлённым кустиком), 
но благодаря молодому возрасту хорошо адаптирует-
ся на новом месте. Наилучший вариант по соотноше-

нию цена – качество, если саженец здоров и выращен 
добросовестным производителем неподалёку от вас.

Исключения: 
 Cаженцы ежевики и малины не бывают двухлет-

ками из-за того, что их надземные части имеют двух-
летний цикл развития. Они продаются исключитель-
но в однолетнем возрасте.

 Трёхлетка. Ещё более рослая, чем у двухлет-
ки, крона с разветвлениями выглядит привлекатель-
но: так и кажется, что урожай не заставит себя долго 
ждать. Но это впечатление обманчиво: корни практи-
чески всегда либо повреждены при выкопке, либо уг-
нетены от долгой жизни в тесном пространстве горш-
ка. Из-за этого после посадки трёхлетки могут долго 
болеть и страдать – и плодоношение откладывается. 
При этом имеют более высокую стоимость по сравне-
нию с однолетками и двухлетками.

Исключения: 
 Саженцы голубики нередко бывают трёхлетками. 

В данном случае это оправдано особенностями культу-
ры, которая медленно развивается, но отличается дол-
говечностью.

 Плодовые саженцы версии «дерево?сад» (на од-
ном растении привито 2 или более разных сортов) тоже 
продаются трёхлетками – дополнительный сезон ухо-
дит на превращение обычного дерева в «сад».

 4 и старше. Все недостатки трёхлеток ещё больше 
усугубились, при этом цена стала выше. По возможно-
сти обходите такие саженцы стороной.

Несколько советов
 При покупке саженца осмотрите кору: она не долж-

на быть иссушена или повреждена. 
 Если вы покупаете саженец с открытой корневой 

системой, надломите корешок: у здорового саженца 
он внутри белый. 

 При выборе плодового дерева осмотрите прививку: 
она должна быть затянута, а ствол без изгибов, ровный. 

 При выборе места посадки учитывайте требова-
ния растения к влажности и освещению. Для дере-
ва необходимо выкопать посадочную яму размером 
1 на 1 м (для кустарников 0,6 на 0,6 м) и сделать дре-
наж на тяжёлых почвах и водоупор — на лёгких. Затем 
следует набить яму слоями: в нижний слой укладыва-
ется верховая дернина; в средний слой для листвен-
ных пород — смесь из земли, нейтрального торфа, пе-
ска, компоста, для хвойных — смесь земли, кислого 
торфа и песка; в верхний слой для лиственных — лёг-
кая земля с удобрениями, для хвойных — лёгкая зем-
ля с кислым торфом.

 При посадке нельзя заглублять корневую шейку 
(место отхода первого корня), иначе растение может 
погибнуть. Для лучшей приживаемости после посад-
ки растение необходимо подстричь, пролить водой со 
стимуляторами роста и закрепить.

По материалам 
интернет-источников

Выбираем саженцы 
для сада

7052-4_К. ООО «Металлика�М». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.

7086 К. Сибирский сад Леонтьевых. Реклама

Время посадки саженцев 
с закрытой корневой 
системой не ограничено, как 
для саженцев из открытого 
грунта, апрелем – маем 
и сентябрём – октябрём.
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Овен 21.03-20.04
Вы сможете занять активную по-

зицию в качестве советчика по любо-
му вопросу и профессионала в любой 
сфере деятельности. Все ваши дости-
жения на уровне рассуждений необ-
ходимо подтвердить практикой. Суб-
бота хороша для отдыха в кругу семьи, 
если вы всё не испортите, пытаясь на-
вязать свою точку зрения.

Близнецы 21.05-21.06
На работе вас ждёт успех и при-

быль. Но важно осмыслить случив-
шееся, чтобы иметь возможность 
ещё раз это повторить. Постарайтесь 
не ускорять решение важных вопро-
сов, вместо нетерпения демонстри-
руйте достоинство. Во вторник любая 
ссора, любой конфликт, могут быть 
преодолены.

Рак 22.06-22.07
На этой неделе вы будете склонны 

к некоторому снобизму. Вторник опа-
сен ссорами и взаимным непонима-
нием, окружающие могут быть также 
взвинчены и агрессивны. В этот день 
важно сдерживать негативные эмо-
ции. Во второй половине недели по-
делитесь своими планами с коллегами.

Лев 23.07-23.08
Неделя насыщена общением с дру-

зьями, короткими поездками. Если 
во вторник вы решите, что отражение 
в зеркале портит вам настроение, зна-
чит, пришла пора заняться собой. В се-
редине недели прибавится бумажной 
работы. В пятницу чувство юмора по-
может вам найти выход из трудной 
ситуации.

Дева 24.08-23.09
На этой неделе вы рискуете ока-

заться центре событий – именно на 
вашей скромной персоне окажется 
сосредоточено внимание окружаю-
щих. Желательно поразмыслить над 
сменой своего имиджа. Приготовь-
тесь, что именно вам придётся решать 
важные вопросы. В выходные уделите 
больше внимания дому.

Весы 24.09-23.10
Неделя будет складываться непро-

сто, возможны события, которые за-
ставят поволноваться, озадачат не на 
шутку. Придётся приложить усилия, 
чтобы решить задачи, похожие на те, 

с  которыми вы раньше справлялись 
без труда. Наиболее удачная часть 
этой недели – её середина, вы почув-
ствуете поддержку звёзд.

Скорпион 24.10-22.11
Начинается полоса успеха и мате-

риального благополучия. Во вторник 
и среду вашим тайным врагом может 
стать излишняя самоуверенность, ко-
торая помешает воплощению планов, 
но вы быстро сможете её обуздать. 
Во второй половине недели вы устре-
мите свой взгляд на решение сложных 
проблем.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе постарайтесь 
не паниковать и не попадаться на 
удочку своих страхов. Относитесь 
с должным вниманием к советам 
окружающих. Во второй половине 
недели напомнят о себе незакон-
ченные дела на работе. В конце не-
дели могут потребоваться зна-
чительные расходы, в том числе 
незапланированные.

Козерог 22.12-20.01

Проблемой этой недели может ока-
заться плохая подготовка к осущест-
влению собственных планов. Вам по-
стоянно будет чего-то не хватать. 
В понедельник и среду проявите осто-
рожность в разговоре. В воскресенье 
постарайтесь избежать недоразуме-
ний в семейной жизни.

Водолей 21.01-20.02
Хочется отличиться – будьте по-

своему оригинальны, но остерегайтесь 
эпатировать и провоцировать. Неделя 
чрезвычайно благоприятна для твор-
ческих занятий, требующих уединения. 
Прежде, чем начинать нечто новое, 
убедитесь, что вы разделались со  ста-
рыми делами и проблемами.

Рыбы 21.02-20.03
Хорошей неделя окажется для тех 

представителей знака, кто привык 
быть активным и любит сражаться 
с  трудностями. Трудностей будет пре-
достаточно, и первая, она же главная – 
лень. Если вам удастся пересилить её 
и справиться с плохим настроением, 
то вас ждёт успех.

Лера Кудрявцева
Родилась 19 мая 

1971 года

Телец 21.04-20.05
Ваш творческий импульс 

способен смести на сво-
ём пути всё. В вашем напо-
ре – залог успеха на этой не-
деле. Во вторник приятный 
сюрприз приведёт вас в хоро-
шее расположение духа. Пят-
ница может оказаться самым 
каверзным днём недели: вам 
понадобится всё ваше само-
обладание, чтобы сохранить 
спокойствие.
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С 21 ПО 27 МАЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

21 мая, 7-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел, осо-

бенно для сватовства, торговли, дальних 
поездок, учёбы, принятия решений, реши-
тельных действий, расставания с вещами.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

22 мая, 8-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих 

мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз. 
День благоприятен для сватовства, приобре-
тений, продажи, благотворительности, посе-
ва семян, вложения средств в недвижимость, 
ценные бумаги и проекты, любых медицин-
ских воздействий, строительства, искусства, 
путешествий на восток и запад, переезда 
в новый дом, коммерции, проявления удачи.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к долгой и достойной 
жизни.

23 мая, 9-й лунный день
Благоприятен для молитв, благих де-

яний, ухода за животными, завершения 
важных дел, торговли и коммерции, твор-
чества, любых медицинских воздействий, 
гадания, заключения брака, начала нового 
дела, учёбы, знакомств, посадки растений, 
рытья колодца.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и 
Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к болезни.

24 мая, 10-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих 

мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз. 
День благоприятен для молитв, совер-

шения подношений и обрядов, чтения 
мантр, духовной практики, благих деяний, 
учений, приобретений, сватовства, путе-
шествий, женитьбы, торговли, учёбы и нау-
ки, принятия правительственных решений, 
работ по дому, праздников, обновления 
одежды, посадки растений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, Дра-
кона и Овцы.

Стрижка волос – увеличатся удача и 
сила.

25 мая, 11-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения преступных элементов.
В этот день велика вероятность потерь, 

задуманное осуществится с трудом. Небла-
гоприятен для рытья земли, свадеб, сватов-
ства, торговли и распродаж, рубки дере-
вьев, работ с водой, любого медицинского 
воздействия, женитьбы, торговли, возвра-
щения долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и 
Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – принесёт остроту 

чувств и проницательность ума.

26 мая, 12-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения преступных элементов.
Неблагоприятен для стрижки волос, 

выбрасывания или отдачи чего-либо, тра-
ты денег, женитьбы, торговли лошадьми, 
выдвижения важных требований, скачек, 
работ на земле, поездок, любых меди-
цинских воздействий, приготовления ле-
карств, заключения соглашений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

27 мая, 13-й лунный день
День скорости, ясности, мастерства и 

ума. День благоприятен для молитв, совер-
шения подношений и обрядов, духовной 
практики, учёбы, приготовления лекарств, 
работ по дому, работ с землёй, передачи 
животных в другие руки, карьеры, празд-
ников, благотворительности, коммерции, 
торжеств, любой деятельности, связанной 
с огнём, путешествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца 
и Мыши.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом кото-
рой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях. 
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи кос-
моса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения 
в поколение буддийскими ламами.

ЗУРХАЙ

Заполните сетку та-
ким образом, чтобы каж-
дый ряд содержал цифры 
от 0 до N-1 (где N – коли-
чество клеток в ряду). Чис-
ла в столбцах могут повто-
ряться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр 
в столбце. Числа, находя-

щиеся в  смежных клетках 
(даже если клетки сопри-
касаются лишь по диагона-
ли), должны быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Да чу, Алек сан дров-
ский тракт, 8 км, св-во “Све-
то фор”,11 со ток, в собств. 2-эт. 
дом, кир пич/брус, без от дел-
ки, плас ти ковые ок на, полы, 
по тол ки утеп лены. Все на саж-
де ния, 2 теп лицы. Про даю. 
Це на 1 500 000 руб. Т.: 8-913-
938-91-85, 8-914-895-07-65. 

u Ком наты (об ще жи тие), 
18 м2, пер. Фро ло ва, 1, (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. 
Це на 6 500 руб./мес. На дли-
тель ный срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

u Под валь ное по ме-
ще ние с теп ловым уз лом и 
се тя ми обес пе че ния ком-
му наль ны ми ус лу га ми по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. 
Со вет ская, 109 Б. про да ет-
ся/сда ет ся в арен ду. Зво-
нить в ра бо чее вре мя по 
т.: 21-44-60. 

РАБОТА

u На дежный по мощ-
ник ру ко во ди те лю для 
ра боты в офи се тре бу ет ся. 
Карь ера + ста жи ров ка в 
про цес се ра боты. Оп ла та 
ста биль ная: до 35 000 руб. 
+ пре мии. Т.: 8-908-669-
87-96, 8-964-655-78-98. 

u Убор щи ца на 
полный ра бо чий день  
сроч но тре бу ет ся. Ра бо та в 
р-не ул. Со вет ская (ост. 

“Шко ла № 23”). Т. 21-44-57. 

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, ры бу 
с/м, са хар, му ку (в/с, 1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия, соль, ком би корм, 
от ру би (по 5-50 кг), мо ло-
ко, ту шен ку, мас ло рас ти-
тель ное про да ем. Бес плат-
ная дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. Т.: 
998-780, 40-30-57. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р-ны Ир кут ска. 
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06. 

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки, промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам - скид ки. 
Т.: 955-791, 8-908-656-78-12, 
621-580. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, Би рю-
са, Ин де зит, Сти нол, Минск на 
до му. Не до ро го. Га ран тия. Пен-
си оне рам - скид ки. Т. 735-634. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. Снаб-
же ние! Скид ки! Т.: 68-90-97, 
8-902-516-90-97. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та нов-
ка во дос чет чи ков, труб, ка на-
ли за ции, сан тех ни ки. Сбор ка 
ме бе ли, тор го во го обо ру до-
ва ния. Пе ре езды квар тирные, 
офисные. Груз чи ки. Ра боты 
пер фо ра то ром. Ра боты бен-
зо пи лой. Про дам те ле ви зоры 
и бы то вую тех ни ку. Т.: 8-924-
718-56-03. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч ная 
служ ба. За ме на, ре монт, вскры-
тие, ус та нов ка зам ков. Ре монт 
две рей, окон ПВХ. Ус та нов ка, 
ре монт до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен си оне-
рам, ин ва ли дам - скид ки. 
Т.: (3952) 989-022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, с 
элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман галы, 
козы рь ки, ска ме йки, 
любые ко ваные из де лия 
по ва шим или на шим эс ки-
зам. Са йт: www.atrmc.ru. 
Т.: 64-95-42, 64-95-62. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и ка чес-
твен но! Нас тро йка, ре монт, в 
т. ч. те ле ви зо ров. Обы чные, 
циф ровые (20 бес платных 
фе де ральных ка на лов); спут-
ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 
и др.) Рас сроч ки и ак ции! Мно-
го лет ний опыт. Га ран тия. Скид-
ка. С 9 до 21 ч. Без вы ходных. 
С ус ло ви ями ак ций мож но 
оз на ко мить ся по т.: 929-084, 
8-901-63-29-134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk-sat.ru. 
Т. 969-733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608-636. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка - 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 51-84-11. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и новым 
кли ен там - скид ка 30%! Ме сяц 
низ ких цен! Рас про да жа по лот-
на - 150 руб./м2. Цвет ной - по 
це не бе ло го! Вы езд в от да-
ленные р-ны. Ра бо та ем с 2009 
г. С ус ло ви ями ак ции мож но 
оз на ко мить ся по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26. 

u ООО “Ре мал-Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но-ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577-634. 

u ОПЫТНЫЙ непь ющий 
МАСТЕР ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол нит ре монт элек-
троп лит, пе ре нос элек трос чет-
чи ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе ли. 
Т. 74-74-18. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60-57-27, 8-964-
352-14-70. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки. Теле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Т. 575-
800. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин-ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та - от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины. Т.: 8-924-
705-06-70, 8-904-129-76-08. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Са йт: re mont-
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 67-10-38. 

u Рес тав ра ция ванн - 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 1991 
го да. Тех но ло гия глу бо кой 
за чис тки, 4-5 ча сов ра боты на 
од ну ван ну. До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле хов. 
http://ван на38.рф/. Т.: 95-26-
27, 8-914-895-26-27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75-41-21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 
др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68. 

ФИНАНСЫ

u За ймы но та ри аль но 
при лю бой кре дит ной ис то рии. 
Без спра вок и по ру чи те лей. 
Ин ди ви ду аль ный под ход. 
Вы да ча в день об ра ще ния. ООО 

“МК “Ан тей”. Т.: (3952) 65-92-
63. 

За ймы от 10 000 до 500 
000 руб. Одоб ре ние 100%. 
Кре дит ная ис то рия не важ-
на. Вы да ча за йма в день 
об ра ще ния. ООО “МКК 
“Аб со лют Фи нанс”. Т.: 
8 ( 3 9 5 2 ) 4 5 5 W 4 7 7 , 
8 W 9 1 4 W 0 0 0 W 2 9 W 2 3 , 
8W983W405W03W03. 

u Час тные и бан ков ские 
кре диты, за ймы и ссуды - 
га ран ти ро ван ная по мощь в 
по лу че нии! Ис прав ле ние и 
соз да ние кре дит ной ис то рии. 
Ин вес ти ции. Кон суль та ции 
ежед нев но. ООО “Се вер”. 
E-ma il: se ver@ma il.net. Кре дит 
пре дос тав ля ет ПАО “Пром-
связь банк”. Т.: 8-924-545-00-
45, 8-929-438-09-99, 8-950-
073-09-99, 8-964-755-09-99. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие цены 
и фо то в по да рок. До ро гие 
муж чины и жен щины, ждем 
Вас! У нас мно го счас тливых 
пар, боль шой вы бор и опыт. 
Зво ни те се йчас - по мо жем! 
Т. 676-120. 

хочу домой!

:
270-312, 270-325
270-326, 270-331

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота» 2fzoo-2_К.

ПУАРО. Он молод (1,5 года), здо-
ров, кастрирован. Мягкий, забав-
ный лежебока, но с характером. 
Легко сходится с другими кота-
ми, предпочитает иметь свою 
миску и лежанку. Невероятно 
общительный.

   43-03-09

2fzoo-3_К.

РАДМИЛА. Кошечка очень неж-
ная, ласковая и стеснительная. 
Возраст 3 года. Прекрасный ком-
паньон не только для человека, 
но и для животных. Стерилизо-
вана. Предпочтительно – в квар-
тиру, абсолютно домашняя ко-
шечка.

   43-03-09

2fzoo-126_К.

КОШКА. Шустрая, активная 
и  веселая девочка. Любопыт-
ная и подвижная, поможет вам 
освободить голову от дурных 
мыслей и поднять настроение. 
Крошке 3 мес., здорова, при-
учена к лотку. 

 43-03-09

2fzoo-152_К.

ТЮБИК. Шикарный и хариз-
матичный кот. Кастрирован. 
Лоялен к другим животным. 
У Тюбика увеличены почки, по-
этому для поддержания здо-
ровья необходимо кормить 
кота кормом для почечников.

 43-03-09

fzoo5_ .

Шикарная кошка в потрясаю-
щей шубке не оставит вас равно-
душными! Грациозна, умна, ак-
тивна и жизнерадостна. Кошечка 
ласковая, но самодостаточная. 
Стерилизована и хорошо воспи-
тана (лоток на 5+).

 8-914-010-78-38

fzoo6_К.

Бравый парень СЭМ! Возраст 
10-11 мес. Зимой попал под ма-
шину и в самые морозы пришел 
к людям за помощью. Сейчас он 
восстановился и о травме напо-
минает лишь короткий хвостик. 
Лидер по характеру. Обожает 
людей. Задатки отличного охран-
ника! Кастрирован. Привит, есть 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo7_К.

Эта кошечка зимой прибилась 
к одной из баз Иркутска. Только 
один мужчина ее подкармли-
вал, все остальные отпинывали. 
Одно ушко и кончик хвостика 
обморожены. Молодая, возраст 
около 2-х лет. Очень ласковая, 
добрая и нежная! Стерилизова-
на. Лоток освоен.

 8-914-010-78-38

fzoo8_К.

УСПЕТЬ СПАСТИ ИЗ ПРИЮТА! 
Мальчишка, возраст 4-5 мес. Не-
высокий крепыш, вырастет сред-
ним или чуть ниже. Контактный, 
красивый. Сможет проживать и в 
частном доме, и в квартире. Сей-
час сидит в деревянном ящике 
приюта и смотрит на мир через 
решетку... Спасите малыша!

 8-983-449-27-59

fzoo15_К.

Малявочка тигрового окраса! 
Девочка, возраст около 1,5 мес. 
Ласковая, игривая егоза. Здо-
рова, аппетит хороший. Лоток 
освоила.

 8-914-89-11-650

fzoo16_К.

Молодая собачка НЮРКА! Воз-
раст около года. Здоровая, стери-
лизованная, в еде не привереда. 
Службу несет исправно: на  вве-
ренную территорию чужаков не 
допустит. Нюрка – эталон предан-
ности, храбрости и нежности. Хо-
зяин, приезжай скорее, Нюра уже 
«сидит на чемоданах»!

 8-983-449-27-59

fzoo17_К.

Восхитительная красотка, мягкая 
и пушистая мурлыка! Возраст око-
ло года. Стерилизована. Характер 
спокойный, ненавязчивый и ла-
сковый. Немного робеет с чужими, 
поэтому понадобится адаптация. 
Лоток освоен на «отлично». Ищем 
ответственных ценителей пре-
красного!

 8-914-010-78-38
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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.
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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

Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

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.

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

Тогда нарисуй это! 

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.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

«Видео TV» и проект 
«Сказки Арюны» 

объявляют 

КОНКУРС 
ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
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Дэдпул 2 (18+)

Мстители: Война 
бесконечности (16+)

Конченая (18+)

Такси 5 (18+)

За бортом (16+)

Собибор (12+)

Папа-мама Гусь (6+)

Анон (16+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

Статус: обновлён (16+)

Смешарики. Дежавю (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№75. Волшебные 
истории (0+)

Правда или действие (16+)

Чудеса (12+)

Тренер (6+)

Караваджо. Душа и 
кровь (16+)

TheatreHD. Кошка на 
раскалённой крыше (18+)

Истерия (16+)

Муза смерти (18+)

ДОМ КИНО
Большой злой лис и 
прочие сказки (6+)

Невероятная история 
о гигантской груше (6+)

Редкая бабочка (16+)

Красавица для 
чудовища (18+)

Киноклуб SiberiaDOC. 
«Красота» (18+) и Severe 
(12+)

Проект «Доступное 
кино» для 
незрячих и глухих. 
Фильм «Берегись 
автомобиля» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
TheatreHD. Коварство 

и любовь (16+)

TheatreHD. Винсент 
Ван Гог — новый 
взгляд (6+)

Редкая бабочка (16+)

Красавица для 
чудовища (18+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№75. Волшебные 
истории (0+)

Статус: обновлён (16+)

Чудеса (12+)

Пчёлка Майя и Кубок 
мёда (0+)

В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдёт в России уже 
в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи и картин-
ные галереи страны пригласят посетителей на специальные 
программы. Тема этого года – «Шедевры из запасников».
Галерея В. Бронштейна

Посетители галереи с 21:00 ста-
нут полноправными участниками 
программы на площадках: Экспе-
риментальное пространство, Арт-
площадка и Релакс-зона. 

Художник-граффитист распишет 
стены на глазах у зрителей, и каж-
дый сможет создать картину на хол-
сте. Хореограф из Бельгии пред-
ставит пластический перфоманс. 
В камерном зале покажут подборку 
авторских короткометражек. Так же 
зрителей ждёт онлайн-квест по дей-
ствующим экспозициям, фотозоны. 
Завершится вечер двухчасовым 
диджей-сетом и лазерным шоу.

Адрес: ул. Октябрьской Револю-
ции, 3.

Иркутский областной 
краеведческий музей

С 17:00 до 22:00 пройдут раз-
личные мероприятия:

1. Отдел истории Иркутского 
областного краеведческого музея.

В рамках Года добровольца 
в РФ – бесплатные экскурсии с гида-

ми-волонтёрами, акция «Книжный 
обмен», интеллектуальные игры, 
творческие номера. Посетители 
могут принести свою книгу и взять 
понравившуюся. Принимаются: дет-
ская и художественная литература, 
издания по краеведению.

Адрес: ул. Карла Маркса, 2.
2. Отдел «Окно в Азию».
Вечер посвящён Году Японии 

в России. Впервые в отделе прове-
дут японскую игру «Тосэнкё». Так-
же посетителей ждут мастер-клас-
сы по изготовлению куклы Кио-
гами, веера Утива, исполняющей 
желания, написанию картины «Вет-
ка сакуры», японской каллиграфии. 
Гости поучаствуют в японской чай-
ной церемонии, прослушают астро-
логический прогноз, пройдут пси-
хологический тест и посетят квест 
«Кабинет головоломок». 

Адрес: ул. 3-го Июля, 21А.
3. Отдел природы 
Музей представит игровую про-

грамму «Птичий двор». На выставке 
можно увидеть птенцов сельскохо-
зяйственных пород: цыплят, цеса-
рят, индюшат, утят разных возрас-

тов. Посетителей ждёт интерактив-
ная экскурсия «От яйца до курицы». 
Гости смогут погадать с помощью 
живой курицы, а также на перьях, 
куриных яйцах, и принять участие 
в мастер-классах по изготовлению 
сувениров из крупы, бисера, перьев. 

Адрес: ул. Карла Маркса, 11.
4. Ледокол «Ангара» 
Гости смогут увидеть фильмы, 

посвящённые Дню музеев и Дню 
балтийского флота, принять участие 
в экскурсиях по кораблю. В 18.00 
на палубе начнётся концерт груп-
пы «Ледокол.

Адрес: мкрн. Солнечный.

Иркутский областной 
художественный музей 

В течение всего вечера: инте-
рактивные игры Part of Аrt, «Тени 
исчезают в палитре», «Загадки ста-
ринных картин». С 20:00 в музее 
гостей ожидают экскурсии по вы-
ставке «Русский музей – Иркутску» 
и картинам Клода Моне, лекция 
по астрономии с возможностью за-
глянуть в телескоп, мастер-классы 
«Китайская каллиграфия», «Секре-
ты реставрации», «По следам Кло-
да Моне», стихи от Юрия Баранова 
и спектакль «Метель».

Адрес: ул. Ленина, 5.

Усадьба В. П. Сукачёва

С 18:00 гости смогут посетить 
экскурси и лекции по всем выстав-
кам музея, интерактивную площад-
ку «Шедевры танца», концертную 
программу, мастер-классы по ке-
рамике, резьбе по дереву, столяр-
ному делу и пирографии, фотозоны 
в виде известных полотен художни-
ков, ретро-дискотеку и поучаство-
вать в конкурсе на лучший рисунок 
на асфальте 

Адрес: ул. Декабрьских Событий, 
112.

culture.ru

С 17 МАЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

НОЧЬ МУЗЕЕВ

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: 
8-924-820-26-55
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

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

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Дэдпул 2 (18+)
фантастический блокбастер, 119 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Дэвид Линч
В ролях: Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Рай-
ан Рейнольдс, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард.
Единственный и неповторимый болтливый наёмник вер-
нулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный, 
чем прежде. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с 
убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о 
дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть геро-
ем. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно 
использовать грязные приёмчики.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Gallery-5_R. ИП Бронштейн
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В КомсоМОЛЛЕ открыта выставка экзотиче-
ских рыб «Водный мир».

Не упустите возможность вживую увидеть обита-
телей рек, морей и океанов со всего света. Более 50 
видов удивительных рыб ждут вас!

Выставка открыта на втором этаже торгово-раз-
влекательного комплекса «КомсоМОЛЛ».

Адрес: ул. Верхняя Набережная, 10. 
irk.ru

...ВЫСТАВКУ

не пропусти

19 мая на главной пло-
щади перед ТРК «Модный 
квартал» состоится фести-
валь «Музыка моего горо-
да» от Радио mCm.

На сцене выступят десят-
ки музыкальных групп раз-
ных направлений: рэп, рок, 
поп. Ведущими традицион-
но станут Иван Вильчинский 
и Анна Мамаева.

Главные гости фестиваля – 
группа «Братья Гримм». Музы-
канты порадуют зрителей своим творчеством, в том числе хитами «Ресницы» и «Ку-
стурица».

Адрес: ул. 3 июля, 25.

irk.ru

Книжный фестиваль #Иркнига пройдёт на тер-
ритории 130 квартала с 18 по 20 мая.

В рамках книжного фестиваля проведут более 40 ме-
роприятий. Иркутяне смогут посетить лекции, дискус-
сии, мастер-классы, встречи с писателями и издателя-
ми, соревнование по чтению вслух. В книжной ярмарке 
примут участие около 30 экспонентов из Иркутска, Крас-
ноярска, Улан-Удэ и Москвы, в том числе издательства 
«Самокат», «Карьера Пресс», «КП-Байкал», «Манн, Ива-
нов и Фербер», книжные магазины, галерея Бронштей-
на, Иркутский областной краеведческий музей.

В этом году на фестивале будет много иркутских пи-
сателей и просветителей: Марк Меерович, Сергей Язев, 
Станислав Гольдфарб, Артём Ермаков, Татьяна Яснико-
ва, Виктор Бронштейн.

Для юных гостей проведут детскую программу: ма-
стер-классы по созданию комиксов и книжных иллю-

страций, подвижные игры, путешествие по Германии, 
литературный квиз для подростков и различные твор-
ческие мастерские.

Адрес: ул. 3 июля, 25.

irk.ru

...КОНЦЕРТ

...ФЕСТИВАЛЬ
7817�1_К. ИП Кузнецов А.А.

JamM-1_К. ООО «Джем Синема»

«Иркутская форель» приглашает всех иркутян и гостей города провести выходные на при-
роде, не выезжая при этом за пределы Иркутска. Форелеводческое хозяйство находится 
на острове Бабр практически в центре города. 

Вас приглашают совершить небольшое, но самое 
настоящее путешествие в сказку. Переправа на остров 
по Ангаре станет незабываемым приключением и для 
взрослых, и для детей. Рыбалка на форель доставит 
массу удовольствия даже тем, кто никогда не держал 
в руках удочку. Вы сможете не только порыбачить, 
но и сразу приготовить пойманную рыбу на мангале.

Можно приехать погулять, пообщаться с обитате-
лями острова – норками, кроликами, енотами, по-
смотреть, как растёт форель. Не забудьте взять с собой 
морковку для кроликов и виноград для енотов. Корм-
ление животных вызовет и у вас, и у ваших детей море 
положительных эмоций. 

Если хотите сделать необычный подарок своим дру-
зьям и близким, можно приобрести подарочный сер-
тификат и преподнести им сюрприз в виде настоящей 
рыбалки. На острове Бабр можно устроить день рож-
дения, провести корпоратив, встречу друзей. 

В форелеводческом хозяйстве можно купить све-
жую форель, пойманную и привезеную на берег спе-
циально для вас. Достаточно позвонить и заказать 
на удобный для вас день и время. Телефон для записи 
на посещение хозяйства и заказа свежей форели с до-
ставкой на берег: 70-70-76. 

Акция "Четверг – рыбный день", в этот день 
радужную форель можно заказать на берег 
по 400 руб/кг.
Более подробная информация на сайте irkforel.ru 

Остров в центре 
города

1279-2_К. ЗАО ООО НПО «Иркутская форель». Реклама
1279-1_К. Реклама


