
Женщина 
всегда главная 
в семье

Самое важное: 
всё, что вы хотели 

знать о ботоксе

Солнце в доме: 
оформляем интерьер  
в жёлтых тонах



ВВиддео TTV
№№ 220 (3884)), ммайй 22011922 анонсы

Всё могло бы быть иначе
С понедельника по четверг в 21:00 

Россия, 2019 г.
Режиссёр: Глеб Якубовский
В ролях: Татьяна Бабенкова, Денис Васильев, Ангелина Поплав-
ская, Алёна Хмельницкая и др.
1994 год, Чехов. Татьяна и Михаил Тимирязевы гото-

вятся стать родителями. Но ожидание первенца омра-
чено борьбой за выживание, у безработной пары нет 
денег даже на УЗИ. В рддоме Татьяна узнаёт, что у неё 
три дочки. В отчаянии она решает забрать только Машу, 
а на остальных девочек пишет отказ... Но остальные но-
ворождённые тоже быстро находят новые семьи. Од-
нажды сёстрам предстоит встретиться.

Толя-робот
С понедельника по четверг в 21:00 

Россия, 2019 г. Режиссёр: Алексей Нужный
В ролях: Александр Паль, Маргарита Аброськина и др.
Главный герой – Толя, молодой провинциальный 

парень, потерявший руки и ноги. Даже в таком состо-
янии он оказывается более сильным, оптимистичным 
и жизнелюбивым, чем окружающие его члены обще-
ства. В результате своих активных действий главный 
герой сталкивается с руководителем местного ТСЖ 
Эльдаром. Поначалу Эльдар не воспринимает Толю 
всерьёз, но со временем осознаёт, что упорство это-
го парня может запросто разрушить его многолетние 
коррупционные схемы.

СЕРИАЛЫ

Три аккорда
24 мая в 21:30 

Первый канал представляет новый сезон народ-

ного шоу «Три аккорда», где поют авторскую песню 

и где звучит самая душевная музыка. «Три аккорда» - 

это конкурс и одновременно тематические концерты, 

где исполнители представляют на суд зрителей соб-

ственные интерпретации знаменитых шлягеров. Ве-

дущий - Максим Аверин.

Участники нового сезона шоу «Три аккорда»: Ни-

колай Фоменко, Валентина Легкоступова, Стас Пьеха, 

Екатерина Семёнова, Юлия Савичева, Денис Клявер, 

Ксана Сергиенко, Анатолий Журавлёв, Алла Рид и Ин-

тарс Бусулис.

«Ты супер!». Суперсезон. 
Финал

26 мая в 21:10 
Настал долгожданный финал суперсезона между-

народного вокального проекта «Ты супер!» для детей, 

оставшихся без попечения родителей. В финал проек-

та вышли 13 участников. За плечами юных талантов не 

только сложные этапы отбора, четвертьфиналов и по-

луфиналов, но и маленькая жизнь, которую они про-

вели на проекте в компании новых и старых друзей. 

Уже в эту субботу, 26 мая, зрители телеканала НТВ на-

конец-таки узнают ответ на главный вопрос: «Кто ста-

нет победителем суперсезона проекта «Ты супер!»?»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Довлатов (16+)
25 мая  в 23:00 

Россия-Польша-Сербия, 2018 г.
Режиссёр: Алексей Герман мл.
В ролях: Милан Марич, Данила Козловский, Светлана Ходченко-
ва, Хелена Суецка
Фильм повествует о нескольких днях из жизни писа-

теля Сергея Довлатова (Милан Марич) в Ленинграде на-
чала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга, буду-
щего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. 
Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций, 
столкновение с криминалом и литературной жизнью го-
рода на Неве, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение 
стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить 
своей дочери куклу, которую нигде не достать...

КИНО

ANGRY BIRDS в кино (6+)
26 мая в 20:05 

Финляндия - США, 2016 г.
Режиссёры: Клэй Кэйтис, Фергал Рейли
У птичек была от-

носительно спокой-
ная жизнь, пока на 
их остров не пожало-
вали гости - подозри-
тельные зелёные су-
щества, называющие 
себя свинками. С это-
го времени жизнь кардинальным образом изменилась. 
Фильм о том, с чего началось противостояние персо-
нажей популярной компьютерной игры.

МУЛЬТФИЛЬМЫ

2894�75. ООО «Оптика №1». Реклама
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Светлана в паре с Тимуром Соловьёвым вот 
уже восемь лет заряжает зрителей Первого 
канала энергией и позитивом. «Где же у ве-
дущей кнопка?» — такой вопрос порой возни-
кает. Уж такая она активная. Сама Зейна-
лова признаётся, что причина заключается 
в её врождённом темпераменте сангвиника. 
Кроме большого количества работы, звезда 
воспитывает двух дочек — десятилетнюю 
Сашу от первого брака и одиннадцатимесяч-
ную Веронику от отношений с маркетоло-
гом Дмитрием.

— Светлана, на какой возраст себя ощуща-
ете?

— Не скрываю, что стукнет 42 года (У телеведущей 
8 мая был день рождения – прим. ред). Считаю, что 
после 30 начинается полный драйв. Перед тобой от-
крываются невероятные возможности. Никогда не от-
мечаю день в день. Соберёмся с близкими чуть позже. 
Уже составила список подарков: ортопедическая по-
душка, чтобы высыпаться, новые духи, сковородка, ве-
черняя сумочка...

— Какая вы практичная!
— Да. Правда, парадокс заключается в том, что, как 

правило, получаю что-то необычное и не очень нуж-
ное, но всегда благодарю друзей.

— Можете вспомнить самый трогательный 
презент?

— Пять лет назад Санек сама нарисовала открытку 
и написала первые слова: «Я люблю тебя, мама». Бук-
вы, конечно, торчали в разные стороны и трудно чи-
тались, но для её диагноза на тот момент (в младен-
честве девочке поставили диагноз «аутизм» — прим. 
ред.) эти каракули были максимумом. С тех пор мно-
го воды утекло. Пришлось приложить колоссальные 
усилия, чтобы Саша развивалась. Сейчас она учится 
в обычной школе по инклюзивной системе для осо-
бенных деток.

— Ваша Саша прям пашет! То она на гимна-
стике, то пишет картины, то учится кататься 
на горных лыжах, то поёт на сцене!

— Это для того, чтобы она не тратила своё время зря. 
Мы все тратим много времени впустую – на пережи-
вания, на то, чтобы посидеть, на то, чтобы полежать. 
А потом – бац и всё – время не вернуть!

Детство – период, когда ты можешь всё сделать по-
максимуму: выучить языки, заняться спортом, рас-
крыть таланты. Чтобы что-то интересное и хорошее 
в жизни получить, нужно сначала сильно напрячься. 
Особенно, это касается особенных детей.

— Что бы пожелали себе в новом персональ-
ном году?

— Быть более спокойной, уметь справляться с не-
рвами. И самое главное — чтобы дети двигались впе-
рёд и становились лучше, чем я. А всё остальное, по 
сути, ерунда.

— Из-за чего обычно расстраиваетесь?
— Крайне тяжело переживаю провалы. Если с утра 

позвонят и сообщат, что долгожданный проект от-
менился, то испорченное настроение гарантировано 
на весь день. Я часто нервничаю. Могу взять моло-
ток и разбить всё, что не получается. Например, Саня 
с третьего раза не поняла материал, сразу паника: «Ну 
что же ты!» Иногда нервничаю из-за лишних трат, 
если что-то ломается из техники.

— Вы — настоящая рабочая мама. Как всё 
успеваете?

— Никак. Остаётся огромное количество желаний, 
которые уже не воплощу, куча вечеринок, на которые 
не схожу. Всегда приходится делать выбор. У меня он 
в пользу семьи и работы. Пока на съёмках, за девоч-
ками приглядывают либо няня, либо Дима.

— Профессию выбрали, случаем, не глядя 
на старшую сестру Ираду (ведущая програм-
мы «Итоги недели». — прим. ред.)?

— Никогда не думала, что буду работать на телеви-
дении. Мечтала трудиться в театре или на радио. Ира-
да, кстати, тоже не планировала оказаться на экра-
не. Но так вышло, что обе в разное время туда попа-
ли. В силу обстоятельств вынуждена была уволиться 
с «Максимума» и устроиться на «Наше радио». Позже 
позвонили с канала и предложили попробовать свои 
силы в одной программе. Стала совмещать... Кстати, 
именно на бывшей работе познакомилась с граждан-
ским супругом Дмитрием. Как-то так вышло, что он 
набрался храбрости и начал ухаживать. Многие его 
предшественники пропадали, узнав о существовании 
Сани. Если бы можно было повернуть время вспять, то 
меньше бы думала о мужиках и больше о себе. Но это 
сейчас мудрой стала, а 25-летней девушке трудно вло-
жить это в голову.

— Вы официально замужем?
— Нет, свободная женщина. А вдруг завтра принц 

приедет. Шучу! Штамп необязателен, потому что глав-
ное — любовь.

— Судя по фото в Инстаграме, вы как раз на-
стоящая Золушка — готовите, бытом занимае-
тесь… Дмитрий как-то помогает?

— Долго искала такого. Умеет вести хозяйство, 
с ним можно оставить детей: накормит, напоит. Дима 
умирает только в случае, если у него температура под-
нимается до 37,2.

— Что-то подсказывает, что вы и с жаром 
можете работать…

— Да, 39 градусов — это не предел, а только повод 
собраться. Но, конечно, чтобы не заражать окружа-
ющих, лучше пару деньков дома полежать.

— Как проводите редкие выходные?
— Могу что-то приготовить. У нашей семьи есть 

хит — чечевичный суп. Ещё домочадцы обожают 
картошечку, запечённую с грибами и курицей. Но её 
прятать приходится. Если оставить на видном месте 
в холодильнике, начинают таскать. Потом ругаюсь: 
«Вы уже поели! Нельзя так много». Сами пиццу пе-
чём. С кулинарным делом всё в полном порядке.

— При этом вы поджарая! Так и не скажешь, 
что поесть любите…

— Ну, если буду есть всё подряд, то в дверь точно не 
войду. Не так давно полностью исключила сахар. За-
нимаюсь бегом и пилатесом. Вот Шурик, кстати, по-
худела на семь килограммов за три месяца. Просто 
убрали из её рациона белый хлеб и сладкое.

— А бывают моменты, когда так устаёте мо-
рально и физически, что хочется всё бросить?

— Конечно. Такую вещь, как выгорание, никто не 
отменял. Надо переспать, пережить, может, выпить. 
Вообще, слёзы лечат.

— Часто плачете?
— Да. Обожаю порыдать. И делаю это так же, как 

смеюсь, — с полным самозабвением.

— А как же к любимому мужчине на ручки?
— И это тоже! Он терпит, а потом произносит: «Всё, 

я тебя пожалел. Пошли спать, а то будешь реветь до 
утра». А ведь могу! Потом встану и снова буду радо-
ваться и смеяться — такой уж характер. Тем более 
знаю, что всё зависит от меня: женщина всегда глав-
ная в семье. Её надо любить, слушаться и баловать.

— Кто-то по жизни постоянно борется за 
своё счастье, а кому-то всё достаётся легко 
и быстро. К какой категории людей вы себя 
причисляете?

— Однозначно, я боец. Мне всегда 
всё даётся через какие-то испы-
тания. Поэтому всё то, что я имею 
сейчас – результат моей постоянной 
борьбы за место под солнцем.

— Вы бы хотели, чтобы всё было по-другому?
— Конечно, а кто бы не хотел? Выражение «Только 

пережив утрату, я поняла, что такое утрата» – не обо 
мне. Можно было бы счастливо прожить без понима-
ния, каково это.

Но с другой стороны, человеческая жизнь и станов-
ление так задумано, что двигаясь вперёд, мы много 
чего переосмысляем (это происходит с опытом, с по-
мощью знакомств с разными людьми).

— Несмотря на трудности, позитив и любовь 
к жизни у вас остались. Откуда черпали силу?

— Я всегда жила с ощущением того, что вдруг в моей 
жизни, как в сказке, кто-то появится, научит всему, 
ошибки исправит, но это не происходило. А силы по-
являлись от желания жить и найти решение, чтобы 
пройти испытания. Тут всегда ведь есть два пути – по-
тонуть или жить. Мне ближе второй. В тяжёлые мо-
менты думала, что Бог надо мной подшучивает: «Я 
ведь девочка, я нежная». Вот Ирада сильная, активная, 
она всегда меня защищала. А я другая. Но, как назло, 
жизнь всё время подкидывает ситуации, где мне при-
ходится быть сильной, как бы намекает, что я должна 
быть трактором, который пашет и идёт вперёд.

starhit.ru, wday.ru, letidor.ru

Мой позитивный настрой – это 
врождённая аномалия, которая 

передалась по наследству. Как говорит-
ся, от отца к сыну. У меня папа позитив-
ный и весёлый человек, любящий засто-
лья – не пьянства ради, а для настрое-
ния и компании. Ведь можно просто за 
чашкой чая посидеть и получить удо-
вольствие от общения. В эфире мне ча-
сто говорят: «Зейналова, останавливай-
ся вовремя! А то тебя несёт». Да, когда 
меня от радости несёт, остановиться 
мне сложно. Говорю, что в танце могу 
затоптать.

лицо с обложки

Светлана Зейналова: 

Женщина всегда главная в семье
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Названы лучшие актёр  
и актриса сериалов

Лучшим актёром признали 42-лет-
него Бенедикта Камбербэтча, сы-
гравшего в сериале «Патрик Мел-
роуз». Шоу также получило награду 
в номинации «Лучший мини-сериал». 
Камбербэтч, которого Британская ака-
демия кино и телевизионных искусств 
наградила спустя четырнадцать лет 
после первой номинации, подняв-
шись на сцену, поблагодарил свою 
жену Софи Хантер.

Лучшей актрисой признали 26-лет-
нюю Джоди Комер за роль в психоло-
гическом триллере «Убивая Еву». Это 
же шоу стало «Лучшим драматиче-
ским сериалом».

Фиона Шоу («Убивая Еву») была 
отмечена как лучшая актриса второ-
го плана. Лучшим актёром в анало-
гичной номинации назвали Бена Уи-
шоу за роль в сериале «Очень англий-

ский скандал». В номинации «Лучший 
иностранный сериал» победила дра-
ма «Наследники».

kino.mail.ru

В Лондоне прошла церемо-
ния вручения престижной 
британской премии BAFTA 
(премии Британской акаде-
мии кино и телевизионных 
искусств).

Победитель 19-й «Битвы 
экстрасенсов» выпускает 
книгу 
Тимофей Руденко, став-
ший победителем 19-го 
сезона «Битвы экстра-
сенсов» на ТНТ выпу-
скает книгу «Просвет-
ление. Отпускай. Про-
щай. Живи», которая 
будет доступна читате-
лям 22 мая.

Работу над книгой Ти-
мофей Руденко начал сразу 
после участия в «Битве экс-
трасенсов», хотя идея книги 
появилась давно. Молодой эзотерик признался, что обща-
ясь с людьми, заметил, что многие боятся смерти, а также 
сильно тяготятся чувством вины перед умершими. Книга 
получилась не только практически полезной, но и во мно-
гом автобиографичной.

А тем временем в «Школе экстрасенсов» свои методы 
обучения начинающих эзотериков показывают наставни-
ки проекта Константин Гецати и Свами Даши. Кто из них 
преуспевает больше, и в чьей команде ученики сильнее, 
смотрите по воскресеньям в 21:30 на ТНТ. 

 ТНТ

Назван лучший злодей  
из сериалов
Британское издание The Independent состави-
ло список 35 главных злодеев из сериалов.

Лидером рейтин-
га оказалась Серсея 
Ланнистер из «Игры 
престолов», которую 
играет Лина Хиди. От-
мечается, что появле-
ние этой героини в ка-
дре не только «застав-
ляет нервничать даже 
самых расслабленных 
зрителей», но и «ста-
вит под угрозу безо-
пасность кого-либо, 
просто находящегося с ней в одной сцене».

Второе место занял Джим Феннер из британского се-
риала «Плохие девочки» в исполнении Джека Эллиса. 
Тройку замкнул Гай Балтар из шоу «Звёздный крейсер Га-
лактика», которого сыграл Джеймс Кэллис.

Напомним, в июле 2018 года издание The Hollywood 
Reporter составило список из 25 главных антигероев и ан-
тагонистов из фильмов по версии представителей голли-
вудской киноиндустрии. Первое место занял Дарт Вейдер 
из фантастической киносаги Джорджа Лукаса «Звёздные 
войны».

kino.mail.ru

На СТС –  
новое шоу Михаила Шаца
На телеканале СТС стартует новое развлекательное шоу «Дело 
было вечером», ведущим которого стал Михаил Шац.

По правилам программы, в каж-
дом выпуске встречаются две коман-
ды звёзд под руководством капита-
нов – обычных зрителей, прошедших 
кастинг. Знаменитости играют в игры 
и выполняют задания: угадывают пес-
ни в исполнении компьютера, опре-
деляют сериалы по набору эмодзи, 
объясняют слова с завязанными ру-
ками и так далее.

Звёздными участниками пер-
вых выпусков стали Анна Седокова, 
Юлия Ковальчук, Пелагея, Никита Еф-

ремов, Елена Летучая, Денис Клявер, 
Лиза Арзамасова, Сергей Светлаков, 
Екатерина Гусева, Александр Незло-
бин, Юлия Топольницкая, Роман Кур-
цын, Антон Лирник, Ольга Шелест, 
Анна Цуканова-Котт, Александр Ро-
гов и другие знаменитости.

Многие знаменитости призна-
лись, что раскрыли себя с неожидан-
ной стороны во время участия в про-
грамме. В частности, Летучая подели-
лась впечатлениями от съёмок:

«Обожаю игры, обожаю дурачить-

ся, поэтому всё, что происходило на 
съёмках программы, мне по душе. 
Считаю, что неважно, сколько тебе лет 
и какой у тебя статус, так весело про-
водить время просто необходимо.»

Премьера шоу «Дело было вече-
ром» состоится 25 мая в 23.00 на ка-
нале СТС.

kino.mail.ru

Спортивная закалка:
звёзды, которые попали из 
спорта в шоу-бизнес
Качества, которые присущи профессиональ-
ным спортсменам: сила воли, дисциплина, 
выносливость, умение управлять эмоция-
ми и трудолюбие необходимы для успешной 
карьеры. Поэтому среди известных актёров, 
певцов и телеведущих так много звёзд со 
спортивным прошлым.

Ляйсан Утяшева – художественная гимнастика
Всем известная 

Ляйсан Утяшева  – 
заслуженный ма-
стер спорта по худо-
жественной гимна-
стике, многократная 
победительница эта-
пов и финалов Куб-
ков мира; чемпион-
ка мира, и шести-
кратная чемпионка 
Европы. Но уйти из 
спорта пришлось. 
Спортсменка постоянно терпела невыносимую боль, 
и в результате обследования обнаружились серьёз-
ные травмы, несовместимые со спортом. С 2007 года 
она начала новую карьеру, но теперь уже в качестве 
телеведущей.

Вера Глаголева – стрельба из лука
Вера была ма-

стером спорта по 
стрельбе из лука 
и мечтала о спор-
тивной карьере, но 
случайно попала 
на съёмочную пло-
щадку «Мосфильма». 
Там её попросили 
подыграть в одной 
из сцен, и она по-
дыграла так удачно, 
что была взята сразу 
на главную роль режиссёром Родионом Нахапетовым, 
который вскоре предложил ей стать его женой. После 
судьбоносной встречи Вера Глаголева стала известной 
актрисой, а затем и режиссёром.

Анна Семенович – фигурное катание
Ещё до того, как 

стать солисткой 
группы «Блестя-
щие», а затем теле-
ведущей и актрисой, 
Анна была мастером 
спорта международ-
ного класса по фи-
гурному катанию. 
Она принимала уча-
стие в Чемпиона-
тах мира и Европы. 
В 2000 году пара Се-
менович-Костомаров стала второй на чемпионате Рос-
сии, 13-й на чемпионате мира и 10-й на чемпионате Ев-
ропы. После серьёзной травмы мениска в 21 год Анна 
покинула фигурное катание и выбрала шоу-бизнес.

Олег Тактаров – смешанные единоборства
В 90-х Олег Так-

таров был известен 
на Западе под всев-
донимом «Русский 
медведь». Олег по-
беждал соперников 
на турнирах UFC 
и входил в десятку 
самых популярных 
бойцов, однако ре-
шил оставить «бои 
без правил» и осу-
ществить свою дав-
нюю мечту – стать кинозвездой. Зрители знают его по 
ролям в таких фильмах, как «15 минут славы», «Самолёт 
президента», «Хищники» и многих других.

goodhouse.ru
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«Толя Робот», с 20 мая в 21:00 на ТНТ

«Секта», все эпизоды в мае только  
на ТНТ-PREMIER

— Вы уже снимались у Алексея Нужного 
в фильме «Я худею». Как вам кажется, чем 
фильм «Я худею» и сериал «Толя Робот» похо-
жи? Кажется, что эти два проекта наконец-то 
показывают светлый и позитивный взгляд на 
российскую провинцию…

— Да, есть ощущения, что у «Толи Робота» и «Я ху-
дею» есть много общего. Оба их писал и снимал Лёша 
Нужный, а также в этих фильмах снимался я. Что ка-
сается российской провинции, есть такое ощущение, 
что она показывается в позитивном ключе. Наверное, 
всем уже надоело смотреть на эту черноту и грязь, по-
этому провинциальная картинка в «Толе Роботе» смо-
трится свежо.

— Ваш герой Ваня – хороший друг Толе? По-
чему иногда он поступает совсем не благород-
но?

— Мы все неидеальны. Играть однобоких персона-
жей неинтересно. Мне хотелось показать весь свой ди-
апазон, и эта роль идеально подходит под мои воз-
можности. Ваня мне стал очень близок. Классно, что 
его мотает из стороны в сторону. Во всяком случае по 
тем кадрам, что я видел – всё смотрится очень инте-
ресно. 

— Насколько для вас важно разбирать персо-
нажа, обсуждать это с режиссёром или даже до-
кручивать что-либо внутри характера?

— Ещё с «Я худею» мы с Лёшей так сработались, 
просто стали родственными душами. Очень многое до-
кручиваем на площадке: приходим, разбираем сцену, 
Лёша спрашивает моё мнение, я делюсь с ним своим, 
далее приходим к какому-то общему результату. И это 
очень круто. Лёша, если ты читаешь эту статью – обни-

маю, спасибо тебе за то, что ты такой, какой есть. С то-
бой очень здорово работать, просто кайф. 

— Действительно ли внешность мешает Ване 
стать сильным и смелым? Может быть, дело не 
в ней?

— На протяжение всех серий он ни разу не обра-
тил внимание на свою внешность. Здесь дело совсем 
в другом: он неуверенный, инфантильный человек, 
который хочет, чтобы его уважали. Всё кроется имен-
но в этом. 

— Как вам кажется, «Толя Робот» – в первую 
очередь реалистичный сериал или юмористи-
ческий? Реалистично ли показана провинция 
в сериале, на ваш взгляд?

— Когда я смотрю сериал, то мне кажется, что этот 
дом реально существует, в нём живут именно эти са-
мые люди, у которых есть эти же самые проблемы. 
Я в это верю. А если я во что-то верю, значит это ре-
ально, а когда я верю – я смеюсь, поэтому «Толю Ро-
бота» можно ещё назвать и юмористическим. 

Подчас реальность бывает неверо-
ятно смешной. А иногда грустной, 
тут всё зависит от взгляда автора. 
— О чём для вас сериал «Толя Робот»?
— О настоящей мужской дружбе. 

— Что занимает сейчас больше времени – ак-
тёрство или блогерство? Почему вам нравится 
сниматься в сериалах?

— Съёмки в фильмах и сериалах сейчас отнимают 
большое количество времени, поэтому я очень скру-
пулёзно подхожу к выбору проектов. Если оставлять 
блогерство, то только для какого-то очень интересно-
го проекта. 

Текст и фотоТНТ

— Опишите характер вашего героя? Что ве-
дёт его?

— Мой персонаж, – человек, – вытаскивающий лю-
дей из сект. Плюс к этому ещё в институте ведёт лек-
ции, но тоже рассказывает про секты. И нет у него ни-
чего, кроме этих двух работ. И обе они крутятся вокруг 
сект. Всё понятно же, он одержим сектами. Он умён, 
образован, циничен, ироничен, и применяет не самые 

гуманные, скажем так, методы работы. И ему кажется 
это правильным, и единственно возможным. Он ско-
лотил команду, которая помогает ему в этой нелегаль-
ной работе, он им хорошо платит, но не доверяет вооб-
ще никому. По крайней мере в самом начале сериала 
это именно так. Его никто не называет по имени. Он – 
просто Демидов. Он и сам себя не называет по име-
ни. Словно оно умерло в какой-то его прошлой жиз-
ни. Он идейный товарищ, и хоть мы не знаем ничего 
про его биографию (ну почти ничего), настоящее уго-
товило ему несколько судьбоносных встреч, после ко-
торых вся его жизнь изменится. 

— Что вы не можете принять в своём персо-
наже? 

— Всё принимаю. Работа такая у артистов – прини-
мать персонажа таким, какой он есть. Держаться ба-
ланса, не оправдывать сильно, но и не обвинять силь-
но. По середине пройтись, скажем так. Быть Демидо-
вым было интересно и немножко страшно. 

— Что было самым сложным в работе над 
проектом?

— Полностью довериться режиссёру. Я – «голова-
стик», и сам обычно всё придумываю, потом только 
корректируем с режиссёром что-то, размещаем уже 
выбранный на пробах и в процессе обсуждений и ре-
петиций характер в обстоятельствах и мизансценах. 
Тут же было всё по-другому. Каждая сцена творилась 
здесь и сейчас. Текст мог измениться довольно силь-
но. Когда мы снимали первые серии – крайних ещё 

не было. И вообще никто не знал, чем всё закончится. 
Мне это поначалу очень не нравилось: я привык знать 
точку входа и в роль и точку выхода из роли. Но бук-
вально через какое-то время стал получать просто ко-
лоссальное удовольствие именно от этого незнания. 
Мир не определён, финал неизвестен, всё живое. А мо-
жет и сама жизнь. Если в начале съёмок Гела (режис-
сёр Гела Баблуани) говорил мне бежать, то я долго мог 
его расспрашивать: Куда? Откуда? Зачем? С какой це-
лью? А в финале съёмок после этой же команды ре-
жиссёра я просто бежал без лишних вопросов. Пото-
му что понимал, что Геле, для создания его картины 
мира, требуется вот такой вот пазл. Потому что дове-
рие. Потому что Гела – прекрасный режиссёр, кото-
рый по кирпичику выстраивал свой мир, – мир имен-
но этого фильма. 

— А если подвести некий итог вашей работы 
в сериале, какие мысли возникают? 

— Это, пожалуй, самый любимый мой проект на 
этот момент времени. И самый сложный. И самый-
самый вообще. Артисты, да вообще все департаменты 
сериала встречаются до сих пор, мы очень сроднились 
на съёмках. Создатели сериала «Секта» сами собой ор-
ганизовались во вполне себе секту… И это лучшая сек-
та в мире!

Текст и фото ТНТ-PREMIER

Евгений Кулик:

«Толя Робот» – это сериал о 
настоящей мужской дружбе

Евгений Коряковский:

Во время съёмок мы создали 
лучшую секту в мире!

ТНТ нашёл нового героя нашего времени. 
Смотри с 20 мая на ТНТ новый вдохновля-
ющий сериал «Толя Робот» о любви и же-
лании жить полной жизнью вопреки лю-
бым трудностям. Главный герой – Толя 
(Александр Паль), молодой провинциаль-
ный парень, потерявший руки и ноги. Даже 
в таком состоянии он оказывается более 
сильным, оптимистичным и жизнелюби-
вым, чем окружающие его члены общества. 
Например, Толя постоянно вдохновляет 
своего друга, горе-байкера Ваню, не пасо-
вать перед трудностями. Его роль в сери-
але исполнил Евгений Кулик, который в ин-
тервью подробно рассказал про новый се-
риал ТНТ.

В мае на онлайн-платформе ТНТ-
PREMIER выходит «Секта» –  сериал 
в жанре, соединяющем драму и психоло-
гический триллер, откровенно и очень ре-
ально рассказывает о методиках порабо-
щения сознания. По сюжету специалисты 
по выводу людей из культов, депрограм-
меры, получают заказ на освобождение 
девушки Ники. Методы депрограммеров 
крайне жёсткие – на грани психологиче-
ского и даже физического насилия. Роль ли-
дера депрограммеров в сериале исполнил 
Евгений Коряковский.
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вокруг авто

в мире
Вакцину против аллергии на кошек созда-
дут в России

Учёные из МГМУ имени И. М. Сеченова вместе 
с коллегами из Венского медицинского университета 
работают над созданием вакцины против аллергии на 
кошек. Отмечается, что первые опытные образцы вак-
цины могут появиться уже в начале следующего года.

point.m

Гнев в пожилом возрасте приводит 
к болезням

Пожилые люди, которые каждый день испытыва-
ют чувство гнева, чаще болеют и живут меньше своих 
доброжелательных сверстников. Уныние и депрессия 
давят на психику человека и определяют его поведе-
ние и в итоге влияют на здоровье, в прямом смысле 
сокращая продолжительность жизни.

point.md 

В Японии выпустят новую версию тамагочи
Японская компания выпустит новую версию попу-

лярной в 90-е годы карманной игры тамагочи. Устрой-
ство получило название Tamagotchi On. В отличие от 
прежней игры, оснащённой монохромным дисплеем, 
новый будет цветным с диагональю 2,25 дюйма. Ко-
личество кнопок для управления осталось прежним – 
три. В новой версии питомец сможет посещать сосе-
дей, находить себе пару и обзаводиться детёнышами.

point.md

Яйца спасут от старческой слепоты
Достаточно съедать два-четыре яйца в неделю, 

чтобы снизить риск потери зрения в пожилом воз-
расте. Полезный эффект, который оказывают яйца на 
состояние сетчатки глаза связан с тем, что они явля-
ются богатым источником каротиноидов – натураль-
ных биологически активных веществ.

health.mail.ru

Чем опасно полоскать рот после зубной 
пасты?

Очень важно отказаться от привычки усиленно по-
лоскать рот после чистки зубов. Дело в том, что в про-
цессе полоскания активно смывается фтор. В резуль-
тате зубы недостаточно защищены. Врачи советуют 
просто смыть остатки пасты без дополнительного 
ополаскивания.

health.mail.ru

С 20 мая в Иркутске начнутся 
отключения горячей воды
С 20 мая в Иркутске начнут-
ся отключения горячей воды 
из-за работ на тепловых се-
тях, сообщает пресс-служба 
«Иркутскэнергосбыта».

График отключений можно посмо-
треть на сайте компании. Работы не-
обходимы для того, чтобы исключить 
аварии зимой.

Срок отключения в среднем от 
3 до 8 дней, общий срок отключений 
не превысит 14 дней. В целях безопас-
ности температура воды в трубах бу-
дет снижена и не превысит +40 граду-
сов. Управляющая компания обязана 
за два дня уведомить жильцов о пред-
стоящем отключении.

irk.ru

Ограничение проезда
C 1 июня движение грузового транспорта по 
путепроводу через железнодорожные пути на 
станции Батарейной будет запрещено.

Объезд будет осуществляться по старому московскому 
тракту: улице Трактовой (Боково), улице Курганской, ули-
це Берег Ангары далее с выездом на улицу Центральную 
(станция Батарейная) между СНТ «Ангара-3» и СК «Нептун».

Ограничение связано с проведением работ по обсле-
дованию несущих конструкций. В дальнейшем мостовое 
сооружение планируется капитально отремонтировать.

Пресс-служба администрации Иркутска

ГИБДД разработала 
регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала регламент вне-
сения изменений в конструкцию автомобилей, 
постановление вступит в силу с 1 июня.

Это коснётся многих автовладельцев. Без разрешения 
нельзя будет установить на автомобиль фаркоп, силовой 
бампер или экспедиционный багажник на крыше, а также 
газобаллонное оборудование. За тюнинг без разрешения 
водитель может поплатиться штрафом.

С 1 июня текущего года для получения разрешения на 
проведение тюнинга следует обращаться в специальную 
испытательную лабораторию. Эксперт выдаст специаль-
ный документ для ГИБДД, где затем предоставят офици-
альную бумагу на внесение изменений в конструкцию. Да-
лее владелец автомобиля должен с этой бумагой поехать 
в техсервис и по утверждённой схеме мастера проведут 
модернизацию. 

После чего водитель предоставляет машину на осмотр 

в лабораторию в обязательном порядке. Там специалисты 
проводят испытания и выписывают протокол. Для финаль-
ной проверки водитель должен снова поехать в ГИБДД, 
где проходит окончательный осмотр. Инспектор прове-
ряет пакет документов и только после этого выдаёт но-
вое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Стоимость госуслуги составляет 800 рублей.

primamedia.ru

Участники группы IOWA 
написали песню про 
Байкал

Солистка музыкального коллектива IOWA Ека-
терина Иванчикова презентовала композицию 
про озеро Байкал совместно с Кириллом Мед-
никовым, участником проекта «Песни на ТНТ», 
в эфире телепрограммы 11 мая.

Как написала Екатерина в аккаунте в «Инстаграме», это 
песня про то, что нет больше времени ждать. Она упомя-
нула, что озеро загрязняют стоки из гостиниц и близле-
жащих населённых пунктов, туристы оставляют пластик 
на берегах, не забыла певица и о строительстве завода по 
розливу воды в Култуке.

irk.ru

Минтруд расширил 
список профессий для 
надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сель-
ских профессий, представителям которых по-
ложена 25-процентная надбавка к пенсии.

В частности, 
в перечень пред-
лагается включить 
не только профес-
сии, должности 
и специальности, 
характерные для 
растениеводства, 
животноводства 
и рыбоводства, 
но те, в функцио-
нальные обязан-
ности которых входят работы по обслуживанию и ремон-
ту сельхозтехники, производственного оборудования, 
обслуживанию, в том числе – охране производственных 
сельхозобъектов.

Например, в список предлагается внести представи-
телей таких профессий, как кладовщик, подсобный рабо-
чий, сторож, молотобоец, кочегар и других. Относится это 
и к начальникам. Список также может пополниться за счёт 
инженеров техников, заведующих складов, гаражей.

rg.ru
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06:00 «Известия»

06:20 Х/ф «Стражи Отчизны. 

Благо во смерть» (16+)

07:30 Т/с «Чужой район-1» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След....И рыцарь на 

белом коне» (16+)

20:50 Т/с «След. Последняя 

охота» (16+)

21:40 Т/с «След. Первая 

женщина» (16+)

22:25 Т/с «След. Смерть людо-

едам» (16+)

23:20 Т/с «След. Гадский папа» 

(16+)

00:05 Т/с «След. Турнир» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Т/с «След. Сколько стоит 

измена» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Мать 

семейства» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Мало-

душие» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Мир 

тесен» (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Пере-

мена судьбы» (16+)

04:20 «Известия»

04:25 Т/с «Детективы. Ценный 

кадр» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Три 

сестры» (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Когда 

тебя не понимают» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный проект» 

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

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

Прокопенко» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны 

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР», США (16+)
23:20 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 «ГОНКА», Великобри-

тания - Германия - США 

(16+)
04:10 Х/ф «РЕПОРТЁРША», 

США (16+)
05:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)

12:00, 13:05, 15:00, 16:55, 

18:50, 21:05, 23:20, 

01:55 Новости

12:05, 23:25, 05:50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

13:10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 

«Аталанта» (0+)

15:05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» - 

«Атлетик» (Бильбао) (0+)

17:00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 

«Интер» (0+)

18:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Чехия. Транс-

ляция из Словакии (0+)

21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. 

Трансляция из Словакии 

(0+)

23:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 

(Казань) - «Анжи» (Махач-

кала). Прямая трансляция

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания. Прямая 

трансляция из Словакии

04:40 Тотальный футбол

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва Гиляровского

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 «Правила жизни»

08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Джина 
Лоллобриджида

09:00 Т/с «Сита и Рама»
09:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
10:15 Д/с «Предки наших предков»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 «Наблюдатель»

12:10 ХХ ВЕК. «По страницам «Голубой 
книги» (рассказы М.Зощенко). 1977 
г.

13:10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Магия стекла»

13:25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя 
монголов»

14:10 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»

14:50 Д/ф «Луна. Возвращение»
15:20 Д/с «О чем молчат львы»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 «На этой неделе... 100 лет назад»

16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

17:45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»

18:30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

18:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Артур 
Рубинштейн

19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя 
монголов»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

21:05 «Правила жизни»

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»

21:45 Д/с «О чем молчат львы»
22:30 «Сати. Нескучная классика...» c 

Александром Гиндиным и Всево-
лодом Задерацким

23:10 Т/с «Без вины виноватые»
00:00 «Дом архитектора». Авторский 

проект Ирины Коробьиной. «Дом 
восходящего солнца»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:50 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Урожай Преображения. 
Живопись и словопись»

01:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя 
монголов»

02:00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

02:15 ХХ ВЕК. «По страницам «Голубой 
книги» (рассказы М.Зощенко). 1977 
г.

03:15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»

06:35 «Звук». Группа «Браво» (12+)
08:25 Х/ф «Старинный водевиль» 

(0+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 «ОТРажение недели» (12+)
12:15 Документальный фильм (12+)
12:40 «Календарь» (12+)
13:10 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
14:00 Т/с «Принцип Хабарова». 1 

ф. «Дом в заповеднике» (16+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)
15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновидений» (0+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Документальный фильм (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 «Календарь» (12+)
20:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Принцип Хабарова». 1 
ф. «Дом в заповеднике» (16+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «Истинная роль» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
09:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:10 М/с «Деревяшки» (0+)
11:20 Премьера! «Давайте рисо-

вать!» (0+)
11:50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Оранжевое горлышко» 
(0+)

12:10 М/ф «Хвосты» (0+)
12:25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
13:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Ниндзяго» (6+)
15:05 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
20:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Барбоскины» (0+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01:55 М/с «Врумиз» (0+)
03:05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04:45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 20 мая. День 

начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Познер» (16+)

01:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)

03:00 Новости

03:05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)

03:30 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:15 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Хмельницкая, Олег 
Масленников- Войтов, 
Александр Макогон, 
Денис Васильев и 
Татьяна Бабенкова в 
Т/с «Всё могло быть 
иначе»

23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Детективный телесе-

риал «Морозова»  (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Иркутский «Ералаш». от 

«Студии Звезд» (6+)
06:25 Концерт «Все звезды 

дорожного радио» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
07:40 «Линия горизонта» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
08:10 Мультфильм

09:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:10 «Почему я» (12+)
09:40 «Область экономики» (12+)
10:00 «Картина недели» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12:00 Д/ф «Вулкан» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13:40 «Экспериментаторы» (12+)
14:05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Народы России» (12+)
16:15 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
17:50 Д/ф «Москва фронту. 

Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой 
войны» (16+)

18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

19:10 «Фактор здравого смысла» с 
Игорем Альтером (12+)

19:50 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

20:00 «Экскурсия с политиком» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

21:20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)

23:05 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» (16+)

23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

00:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01:10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

04:25 «Фактор здравого смысла» с 
Игорем Альтером (12+)

05:05 «Экскурсия с политиком» (12+)
05:30 «СЕВЕР СЛУЖИТ СЕВЕРУ». 

Фильм «ВССК» (12+)

08:00 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Толя-робот» (16+)

21:45 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:00 «Песни» (16+)

03:45 «Открытый микрофон» 

(16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:45 М/ф «РОГА И 

КОПЫТА» (0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 М/ф «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+)

13:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА», 

США - Германия, 2015 

г. (12+)

15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

19:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

22:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ», США - 

Германия, 2009 г. (16+)

00:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

01:30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА», США, 1989 г. 

(0+)

03:25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ», Велико-

британия - Австралия 

- США, 2016 г. (18+)

04:40 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+)

05:55 «Мистер и миссис Z» 

Медицинское шоу (12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Ход конём» (0+)

10:35 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)

11:55 Городское собрание 

(12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 

свет» (16+)

14:35 «Мой герой. Евгений 

Сидихин» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)

18:05 «Естественный отбор» 

(12+)

18:55 Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых. 

«Смертельный 

тренинг» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Мусорная революция» 

(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+)

02:25 Д/ф «Письмо това-

рища Зиновьева» (12+)

03:15 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)

05:00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 

свет» (16+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня»

17:25 «Место встречи» (16+)

18:10 «ДНК» (16+)
19:10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
22:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01:00 «Сегодня»

01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ...» (0+)

02:20 «Место встречи» (16+)

04:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Новости дня
09:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)
19:00 Военные новости

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:50 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)
20:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. ! 

(12+)
21:25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)

00:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04:40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». Россия, 2013 г. 

(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:30 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 

Россия, 2005 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)

19:10 «6 Кадров» (16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ», 

Украина, 2018 г. (16+)

00:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:30 «Муж напрокат». Семейное 

реалити-шоу. Россия, 2018 г. 

(16+)
03:25 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
03:55 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

05:15 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:00 Очевидцы ПРЕМЬЕРА (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Не пойман - не вор (16+)

03:00 Помнить все (16+)

06:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (6+)

08:50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 

(12+)

10:20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФУРГОН» (12+)

13:00 Т/с «Сваты» (16+)

17:00 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (6+)

19:50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)

22:25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)

00:00 Т/с «Сваты» (16+)

03:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

07:20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

09:30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

11:20 «О ЛЮБВИ» (16+)

13:15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

15:05 «ПИРАМММИДА» (16+)

17:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

19:05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

23:30 «РОК» (16+)

01:20 «МАРАФОН» (12+)

03:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

05:20 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

07:00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:55 «Игра в кино» (12+)
21:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
01:00 «Новости»
01:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
02:00 «Такому мама не научит» 

(12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:15 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:00 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
04:50 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
05:20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
12:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)

18:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

19:30 Технопарк (12+)
19:45 Про таланты

20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Очень разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)

22:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

03:00 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (16+)

05:25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Америка 

(16+)

20:00 Премьера! Мегаполисы на 

хайпе (16+)

21:00 Премьера! Орел и Решка. 

По морям 3 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 2 

(16+)

00:00 Теперь я босс (16+)

01:00 Аферисты в сетях (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:00 Барышня-крестьянка (16+)

06:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

09:15 «Обмен жёнами» (16+)

10:25 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

11:15 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

12:10 Т/с «КЛОН» (16+)

13:55 «Беременна в 16» (16+)

15:40 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

22:30 «Обмен женами» (16+)

00:00 Т/с «КЛОН» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:35 Премьера! «В теме» (16+)

06:10 «Луча Андеграунд» 1 сезон 
(16+)

07:05, 07:50, 08:15, 01:55 
«Гриффины»

07:25 «Война двенадцати» 1 сезон 
(18+)

08:35 «Время приключений» 6 сезон 
(12+)

09:25 «Осторожно, земляне!» 3 
сезон (16+)

10:15 «Level Up Show» 1 сезон (16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
11:45 «Черепашки-ниндзя» 4 сезон 

(12+)
12:35, 17:25 «Время приключений» 

8 сезон (12+)
13:30 «2x2 Music». (16+)
14:00 «Царь горы»
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Вся правда о медведях» 2 

сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»
18:20 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
20:05 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
20:30 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
21:00 «Аватар: легенда об Аанге» 1 

сезон (12+)
21:55, 22:25 «Футурама»
22:50 «Американский папаша»
00:40, 02:50 «Симпсоны»
03:45 «Подозрительная Сова» 6 

сезон (16+)
04:15 «МульТВ» 2 сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 1 сезон (16+)
05:10 «Шведские стволы» 1 сезон 

(16+)
05:40 «Город Лунного луча» 1 сезон 

(18+)

05:50, 07:30, 10:00, 12:30, 
14:30 Велоспорт. 

«Джиро-д’Италия». 9-й 

этап. Первая трансляция. 

19 мая 2019 г.

06:30, 11:30, 02:45 Автогонки. 

WTCR. Зандворт. Вторая 

гонка. Первая трансляция. 

19 мая 2019 г.

07:00, 12:00, 03:15 Автогонки. 

WTCR. Зандворт. Третья 

гонка. Первая трансляция. 

19 мая 2019 г.

09:00, 13:30 Теннис. «Ролан 

Гаррос»- 2018 г. Обзор. 

Первая трансляция. 22 

июня 2018 г.

11:00 Автогонки. WTCR. 

Зандворт. Первая гонка. 

Первая трансляция. 18 

мая 2019 г.

16:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. Прямая 

трансляция

02:00 Конный спорт. Global 

Champions League. Первая 

трансляция. 20 мая 2019 г.

04:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. Первая 

трансляция. 20 мая 2019 г.

05:45 «Голые и напуганные» (16+)

06:40 «Повелители разума» (12+)
07:35 «Нефть на заднем дворе» 

(12+)

09:20 «Мега-пит-стопы» (12+)
10:10 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
11:00, 14:10, 00:15 «Как это 

сделано?» (16+)
11:25, 21:30, 04:50 «Золотая 

лихорадка» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Великий 

махинатор» (12+)
13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

реликвиями» (16+)
16:00 «Аляска: семья из леса» 

(16+)

16:55 «Как это устроено?» (12+)

17:50 «Как это сделано?» (12+)
22:25 «Спасатели-тяжеловесы» 

(16+)

23:20 «Ржавая империя» (16+)

03:00 «Махинаторы» (12+)
03:55 «Как устроена Вселенная» 

(12+)

06:30 Самые удивительные 
фотографии National 
Geographic (16+)

07:00, 18:25 Осушить океан (16+)
08:35 Секретные материалы 

древности (16+)
09:25 Человек против YouTube 

(16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 20:05 Чудеса инженерии 

(16+)
12:15 Дикий тунец (16+)
14:00, 23:30 Враждебная 

планета (16+)
14:55 На плотах по Юкону (16+)
15:45, 21:45, 02:10 Авто - SOS 

(16+)
17:30 Неизвестный Китай (16+)
19:15, 03:50 Реальное паранор-

мальное (16+)
20:55 Расследования авиаката-

строф (16+)
00:25 Морган Фриман (16+)
01:15 Сила племени (16+)
03:00 Затерянные сокровища 

Майя (16+)
04:40 Последние тайны 

Третьего рейха (16+)
05:30 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 17:25 Доктор Джефф (16+)
08:45, 11:00 Полиция Фила-

дельфии - отдел по 

защите животных (16+)
10:35 Знакомство с ленивцами 

(Сезон 1 (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (12+)
13:45, 00:00, 04:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)
14:40 На свободу с питбулем 

(Сезон 9 (16+)
15:35 В дикие края с Эваном 

(16+)

16:30 Дома на деревьях (12+)

20:10 Джереми Уэйд (12+)
21:05 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
23:00 Природа Ближнего 

Востока (12+)
01:00, 05:00 Рыба или смерть 

(16+)
02:00 Дело об акульем 

нападении(Shark Attack 

File) (16+)
03:00 На свободу с питбулем 

(16+)

07:30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)

09:20 «1+1» (16+)

11:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

13:05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

15:25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

17:45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

19:30 «1+1» (16+)

21:35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)

23:15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

01:10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

03:25 «ОРБИТА 9» (16+)

05:15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

07:00, 15:30, 04:30 Д/с «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

07:35, 02:25 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:25, 13:00, 19:20 Д/с «Смерто-
носный интеллект» (12+)

09:20, 13:50, 03:10 Д/с 
«Загадочные убийства: 
царственные особы» (12+)

10:10, 17:25, 05:50 Д/с «Шесть 
королев Генриха VIII» (12+)

11:05, 16:30, 05:00 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» (12+)

12:00, 18:20 Д/с «Тридцатилетняя 
война - Железный век» (12+)

14:40 Д/с «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

16:00, 04:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

20:10, 23:50 Д/с «Вторая мировая 
война: чего стоит империя» 

(12+)
21:05 Д/с «Мифические суще-

ства» (12+)
22:00, 00:45 Д/ф «Моя жизнь в 

гитлеровской Германии» 

(12+)
22:55 Т/с «Настоящая игра 

престолов» (12+)
01:35 Д/с «Запретная история» 

(12+)

11:00 «Полигон»

11:55, 19:00 Д/с «Грузовые 
войны: Великобри-

тания» (12+)
13:15, 17:25, 05:30 «Пятая 

передача» (6+)
14:05, 23:45 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)
14:55 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
15:50 Д/с «Катастрофические 

проекты»
16:35, 00:40, 04:45 «Переделка 

старья» (12+)
18:15, 22:15, 03:55 Д/с 

«Поисковая команда в 

Австралии» (12+)

19:55 Д/с «Лесные люди» (12+)
20:40, 03:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
23:00 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
01:25 Д/с «Дикая Монтана» 

(12+)
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06:00 «Известия»

06:20 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Невестка» (16+)

07:05 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» (16+)

07:50 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» (16+)

08:40 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)

09:35 Х/ф «Снайперы» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Снайперы» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

17:45 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». без начальных 

и конечных титров. (16+)
18:40 Х/ф «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Осколки» (16+)

20:50 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+)

21:35 Т/с «След. Сорняки» (16+)
22:25 Т/с «След. Билет в никуда» 

(16+)

23:20 Т/с «След. Захватчик» (16+)
00:10 Т/с «След. Клуб самоубийц» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

01:25 Т/с «След. Чистый мед» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Ведьмин 

лес» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Скво-

речник с мечтами» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Пируэт 

лжи» (16+)
04:10 «Известия»

04:20 Т/с «Детективы. Счастье не 
вернешь» (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Смерть на 

коврике» (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 «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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «Документальный 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 «ЗАЩИТНИК», США 

(16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ», США - Германия 
(16+)

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

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобри-
тания. Трансляция из 

Словакии (0+)
08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Италия. Транс-

ляция из Словакии (0+)
10:40, 01:10 «Братислава. Live». 

(12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)
12:00, 13:30, 15:25, 21:30, 

01:00 Новости

12:05, 17:40, 20:40, 04:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 

Болонья» (0+)
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия. Транс-

ляция из Словакии (0+)
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Словакии

21:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
21:35, 00:40, 01:30 Все на 

хоккей!

22:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии

02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая 
трансляция из Словакии

05:30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Гороховец 

заповедный
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Павел Кадочников
09:00 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Дом архитектора». Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. «Дом восходящего 
солнца»

10:10 Т/с «Без вины виноватые»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Каникулы в Москве»
13:20 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

14:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра

14:50 Д/ф «Поиски жизни»
15:20 Д/с «О чем молчат львы»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины 
Антоновой

16:40 «Белая студия»
17:20 Х/ф «Рожденная 

революцией»
18:55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Альфред Брендель
19:40 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «О чем молчат львы»
22:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:10 Т/с «Без вины виноватые»
00:00 «Дом архитектора». Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. «Дом вне времени»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
01:30 «Тем временем. Смыслы» 

Информационно-аналитиче-
ская программа

02:15 Д/ф «Каникулы в Москве»
03:15 Д/ф «Гений русского 

модерна. Фёдор Шехтель»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 «Нормальные ребята» (12+)
12:00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Толкование сновидений» 
(0+)

12:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Умная дочка» (0+)

12:25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и смерть» (0+)

12:40 «Календарь» (12+)
13:10 Д/ф «А зори здесь тихие. 

Детям Победы посвяща-
ется» (12+)

14:00 Т/с «Принцип Хабарова». 2 
ф. «Одноклассники» (16+)

15:00 Новости
15:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Умная дочка» (0+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Загадочная планета» 6 

с. (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Принцип Хабарова». 2 

ф. «Одноклассники» (16+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Фигура речи» (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «А зори здесь тихие. 

Детям Победы посвяща-
ется» (12+)

04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Загадочная планета» 7 

с. (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
09:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:10 М/с «Деревяшки» (0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

хвосты» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мойдодыр» (0+)
11:55 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+)
12:05 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» (0+)
12:25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
13:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Ниндзяго» (6+)
15:05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
17:40 Премьера! «Лабораториум» 

(0+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
20:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Барбоскины» (0+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01:55 М/с «Врумиз» (0+)
03:05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04:45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:20 «Сегодня 21 мая. День 

начинается» (6+)

09:55 «Модный приговор» 

(6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)

22:20 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)

02:15 Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Сборная 

России - сборная 

Швеции. Прямой эфир 

из Словакии

04:30 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Алёна Хмель-

ницкая, Олег Маслен-

ников- Войтов, Александр 

Макогон, Денис Васильев 

и Татьяна Бабенкова в Т/с 

«Всё могло быть иначе»

23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

02:00 Детективный телесериал 

«Морозова». до 03:55 (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

06:50 Д/ф «Москва фронту. 
Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой 
войны» (16+)

07:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

07:40 «Линия горизонта» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

08:30 Мультфильм

09:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:10 Д/ф «Вулкан» (12+)
09:55 «Экскурсия с политиком» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
11:55 «История военных парадов на 

Красной площади» (16+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13:30 Д/ф «Зверская работа» (12+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
15:35 «По поводу. История парфю-

мерии» (12+)
16:20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 

ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
18:00 «Экспериментаторы» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

19:10 «Разговор о главном» (12+)
19:45 «Экспериментаторы» (12+)
20:00 «Дачный сезон» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

21:20 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

00:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01:10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

04:25 «Разговор о главном» (12+)
04:55 «Мое родное» (12+)
05:35 «Якутия». Фильм «ВССК» (12+)

06:20 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Толя-робот» (16+)

22:00 «Импровизация» (16+)

23:00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:00 «STAND UP» (16+)

03:50 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)
08:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 

(0+)
09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)
11:00 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)
11:20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» Мисти-
ческая комедия. США 

- Германия, 2000 г. (16+)
13:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ», США - 

Германия, 2009 г. (16+)
15:40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
22:00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ», США, 

2013 г. (12+)
00:40 Х/ф «НА ГРАНИ», 

США, 2012 г. (16+)
02:35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» Мисти-
ческая комедия. США 

- Германия, 2000 г. (16+)
04:05 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ», США, 1991 г. 

(0+)
05:40 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+)

06:30 Большое кино. 

«Маленькая Вера» (12+)
07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
12:30 События

12:50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 

свет» (16+)
14:40 «Мой герой. Виктор 

Цвиркун» (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)
18:05 «Естественный отбор» 

(12+)
18:55 Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых. 
«Смертельный 

тренинг» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

23:30 «Осторожно, мошен-
ники! Бандитская 

аренда» (16+)
00:05 Д/ф «Женщины 

Василия Шукшина» 

(16+)
01:00 События

01:35 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
02:25 Д/ф «Маршала погу-

била женщина» (12+)
03:15 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)
05:00 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня»

17:25 «Место встречи» (16+)

18:10 «ДНК» (16+)
19:10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
22:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01:00 «Сегодня»

01:10 «Крутая история» (12+)

02:05 «Место встречи» (16+)

04:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:15 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 
СОФЬЯ» (12+)

07:00 «Сегодня утром»

09:00 Новости дня

09:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

19:00 Военные новости

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 «Специальный репортаж» (12+)
19:50 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)
20:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Геннадий 
Юшкевич. ! (12+)

21:25 «Улика из прошлого». ! (16+)
22:15 Новости дня

22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 
(12+)

00:00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ! (12+)

00:30 Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со 
дня образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ

01:40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 
Россия, 2009 г. (16+)

03:40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ», 1989 г. (16+)

05:15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ», 1974 г. (12+)

06:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:45 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 

Россия, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:10 «6 Кадров» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ», 

Украина, 2018 г. (16+)
00:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 

(16+)
01:30 «Муж напрокат». Семейное 

реалити-шоу. Россия, 2018 г. 
(16+)

03:25 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

03:55 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+)

05:30 «Тест на отцовство» (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:00 Очевидцы ПРЕМЬЕРА (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Психо (16+)

02:15 Элементарно (16+)

07:40 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА» (16+)

10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ» (16+)

13:00 Т/с «Сваты» (16+)

16:45 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

18:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

20:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)

21:55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

00:00 Т/с «Сваты» (16+)

03:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

07:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

09:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

11:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

13:20 «МАРАФОН» (12+)

15:25 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 

(12+)

17:30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

19:15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

23:30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)

01:20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

03:05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

05:25 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

07:00 «Культ//туризм» (16+)
07:30 «СУПРУГИ» (16+)
09:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

15:10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

16:05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» (12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)
21:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
02:00 «Такому мама не научит» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:15 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:00 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
04:50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05:20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

06:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
12:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)

18:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Про таланты (12+)

19:55 Студенчество (16+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Династия полевых (12+)

21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)

22:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

03:10 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (16+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)

20:00 Премьера! КОНДИТЕР 

(16+)

21:00 На ножах (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 2 

(16+)

01:00 Аферисты в сетях (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:00 Барышня-крестьянка (16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:20 «Обмен жёнами» (16+)

11:30 «В теме» (16+)

11:55 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

12:45 Т/с «КЛОН» (16+)

14:40 «Обмен женами» (16+)

16:15 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

22:30 «Обмен домами» (16+)

00:00 Т/с «КЛОН» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:20 Премьера! «В теме» (16+)

05:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)

06:30 «Арчер» 8 сезон (18+)
07:50, 14:00 «Царь горы»
08:20 «Луча Андеграунд» 1 сезон 

(16+)

09:10, 13:30 «2x2 Music». (16+)
09:45 «Последний человек на 

Земле» 3 сезон (16+)

10:10 «Смотрящий» 5 сезон (16+)
10:35, 05:10 «Шведские стволы» 1 

сезон (16+)

11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45 «Черепашки-ниндзя» 4 сезон 

(12+)
12:35, 16:25 «Кунг-фу Панда»

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Вся правда о медведях» 2 

сезон (12+)
17:25 «Время приключений» 8 сезон 

(12+)

18:20 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
20:05 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
21:00 «Аватар, легенда об Аанге» 1 

сезон (12+)
21:55, 22:50, 00:40, 02:50 

«Симпсоны»
23:45 «Футурама»
01:55 «Гриффины»
03:45 «Осторожно, земляне!» 5 

сезон (16+)
04:15 «Подозрительная Сова» 6 

сезон (16+)

04:45 «Конь БоДжек» 1 сезон (16+)
05:40 «Город Лунного луча» 1 сезон 

(18+)

05:35, 08:00, 10:00, 12:30, 
14:30, 18:00 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 9-й 
этап. Первая трансляция. 
19 мая 2019 г.

06:30, 09:00, 11:00, 13:30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. Первая 
трансляция. 20 мая 2019 г.

07:30, 17:35 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Третья гонка. 
Первая трансляция. 19 
мая 2019 г.

15:30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Шанхай. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

16:30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Шанхай. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

19:35 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 10-й этап. 
Прямая трансляция

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

23:30 Теннис. АТР. Женева. 
Первый круг. Прямая 
трансляция

02:05 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
Первая трансляция. 21 
мая 2019 г.

04:00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

04:30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Обзор. 
Первая трансляция. 21 
мая 2019 г.

04:55 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

05:45 «Голые и напуганные» (16+)
06:40 «Аляска: семья из леса» 

(16+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)

08:30 «Ржавая империя» (16+)
09:20 «Как устроена Вселенная» 

(12+)

10:10 «Забытая инженерия» (12+)

11:00 «Как это сделано?» (12+)
11:25, 21:30, 04:50 «Золотая 

лихорадка» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Великий 

махинатор» (12+)
14:10, 18:45, 00:15 «Как это 

сделано?» (16+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

реликвиями» (16+)

16:00 «Братья Дизель» (12+)

17:50 «Махинаторы» (12+)
22:25 «Спасатели-тяжеловесы» 

(16+)

23:20 «Ржавая империя» (12+)

03:00 «Взрывая историю» (12+)
03:55 «Хакер в дикой природе» 

(16+)

06:20, 09:25, 14:05, 23:35 
Затерянные сокровища 

Майя (16+)
07:05 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
07:50, 21:00 Расследования 

авиакатастроф (16+)
08:40, 15:50, 21:50, 02:10 Авто 

- SOS (16+)

10:10 Игры разума (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 20:05 Чудеса инженерии 

(16+)

12:20 Дикий тунец (16+)

14:55 На плотах по Юкону (16+)
17:30, 01:15 Враждебная 

планета (16+)

18:25 Осушить океан (16+)
19:15, 00:25, 03:50 Реальное 

паранормальное (16+)

03:00 Авто-SOS (16+)

04:40 Апокалипсис (16+)
05:35 Злоключения за границей 

(16+)

06:00 Дело об акульем 
нападении(Shark Attack 

File) (16+)

06:55 Экспедиция Мунго (16+)
07:50 Как вырастить белого 

медведя (12+)
08:45, 11:00 Полиция Фила-

дельфии - отдел по 

защите животных (16+)
09:40 На свободу с питбулем 

(Сезон 9 (16+)
10:35 Знакомство с ленивцами 

(Сезон 1 (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (12+)
13:45, 00:00, 04:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)
14:40, 01:00, 03:00, 05:00 На 

свободу с питбулем (16+)

15:35 Рыба или смерть (16+)
16:30 Речные монстры (Сезон 8 

(16+)

17:25 Доктор Джефф (16+)
20:10 Живой или вымерший 

(16+)

21:05 Стив Бэкшал (12+)

02:00 Зоопарк (12+)

07:20 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ» (18+)

09:05 «2+1» (16+)

11:10 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+)

13:45 «ОРБИТА 9» (16+)

15:50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

18:15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

20:40 «2+1» (16+)

22:50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+)

01:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

03:25 «БАНДИТЫ» (16+)

07:15, 16:10, 04:20 Д/с «Неве-
роятные изобретения» 
(6+)

07:50, 02:45 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:40, 12:55, 19:20 Д/с «Смер-
тоносный интеллект» 
(12+)

09:30, 13:50, 03:30 Д/с 
«Загадочные убийства: 
царственные особы» 
(12+)

10:25, 17:35 Д/с «Шесть 
королев Генриха VIII» 
(12+)

11:20, 16:40, 05:20 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

12:10, 18:30 Т/с «Настоящая 
игра престолов» (12+)

15:40, 04:50 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

20:10, 00:00 Д/с «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

21:05 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

22:00, 00:50 Д/ф «Моя жизнь в 
гитлеровской Германии» 
(12+)

22:55 Д/с «Поворотный 
момент»

01:50 Д/с «Запретная 
история» (12+)

06:20 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

07:05, 14:55 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

08:00 Д/с Выживание в лесу
08:35 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
10:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
11:00 «Полигон»
11:55, 19:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

13:15, 17:20, 05:30 «Пятая 
передача» (6+)

14:05, 23:50 Д/с «Чудовищный 
карп» (12+)

15:50 Д/с «Катастрофические 
проекты»

16:35, 00:40, 04:45 «Переделка 
старья» (12+)

18:10, 22:15, 03:55 Д/с 
«Поисковая команда в 
Австралии» (12+)

19:55 Д/с «Лесные люди» (12+)
20:40, 03:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 
(12+)

23:00, 01:30 «Австралийские 
охотники на лобстеров» 
(12+)

02:20 «Австралийские охотники 
на лобстеров»

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»
06:20 Х/ф «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

09:40 Х/ф «Снайперы» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Снайперы» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Дом, милый 

дом» (16+)
20:50 Т/с «След. Кровавая 

баня» (16+)
21:40 Т/с «След. Зачаро-

ванный лес» (16+)
22:25 Т/с «След. Бабки.РФ» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Кровавые 

доллары» (16+)
00:05 Т/с «След. Алиментщик» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:25 Т/с «След. Грязная 

история» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Папенькин сынок» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Непро-

стой ножик» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 

Профессиональная 
ошибка» (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Мой 
дорогой метеорит» (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Охот-
ничий салат» (16+)

04:35 «Известия»
04:40 Т/с «Детективы. 

Крушение» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Семья» 

(16+)
05:35 Т/с «Детективы. 

Золотая доза» (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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «Документальный проект» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман» 

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ», США - 

Канада (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!» 

(16+)

00:00 «Новости» (16+)

00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 

(16+)
02:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ», США 

- Великобритания (16+)
04:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07:30 Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 

Москвы (12+)
08:35 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Китая (0+)

10:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)
12:00, 13:55, 16:10, 19:10, 

22:15 Новости

12:05, 16:15, 19:15, 03:25, 
05:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. 
Трансляция из Словакии 

(0+)
17:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Латвия. Транс-

ляция из Словакии (0+)

19:45 «Братислава. Live». (12+)
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция. Транс-

ляция из Словакии (0+)
22:25 «Кубок России. Главный 

матч». (12+)
22:55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Самары

01:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

03:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

деревенская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Серафима Бирман
09:00 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом вне 
времени»

10:10 Т/с «Без вины 
виноватые»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Не любо - не 

слушай». 1991 г.
13:20 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
14:10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:50 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
15:20 Д/с «О чем молчат львы»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
17:05 Х/ф «Рожденная 

революцией»
18:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Артуро 
Бенедетти Микеланджели

19:40 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Д/с «О чем молчат львы»
22:30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23:10 Т/с «Без вины 
виноватые»

00:00 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом 
женщины с характером»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
01:30 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
02:20 ХХ ВЕК. «Не любо - не 

слушай». 1991 г.
03:25 Д/ф «Врубель»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей» (0+)
12:10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» (0+)
12:25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик» (0+)
12:40 «Календарь» (12+)
13:10 Д/ф «Надежда Плевицкая. 

Красно-белая история» (12+)
14:00 Т/с «Принцип Хабарова». 3 

ф. «Бриллиантовый день» 
(16+)

15:00 Новости
15:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и смерть» (0+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Загадочная планета» 7 

с. (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Календарь» (12+)
20:45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Принцип Хабарова». 3 

ф. «Бриллиантовый день» 
(16+)

22:00 Новости
22:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
03:35 Д/ф «Надежда Плевицкая. 

Красно-белая история» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Загадочная планета» 8 

с. (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
09:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:10 М/с «Деревяшки» (0+)
11:20 «Микроистория» (0+)
11:25 Премьера! «В мире животных 

« (0+)
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Храбрец-удалец» 
(0+)

12:05 М/ф «Василиса 
Прекрасная» (0+)

12:25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
13:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Ниндзяго» (6+)
15:05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
17:40 Премьера! «Король караоке» 

(0+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
20:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Барбоскины» (0+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01:55 М/с «Врумиз» (0+)
03:05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04:45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 22 мая. День 

начинается» (6+)
09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)
02:00 «Модный приговор» 

(6+)
02:50 «Мужское / Женское» 

(16+)
03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03:40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04:20 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Хмельницкая, Олег 
Масленников- Войтов, 
Александр Макогон, 
Денис Васильев и 
Татьяна Бабенкова в 
Т/с «Всё могло быть 
иначе»

23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Детективный телесе-

риал «Морозова»  (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

06:50 Д/ф «Зверская работа» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
07:40 «Линия горизонта» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

08:30 Мультфильм

09:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:10 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

09:20 «По поводу. История парфю-
мерии» (12+)

10:00 «Дачный сезон» (12+)
10:30 «Разговор о главном» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12:00 «Загадки космоса» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13:45 «Почему я» (12+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Экспериментаторы» (12+)
15:50 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
17:50 «Мое родное» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

19:10 «Камертон». Городской 
информационный канал (12+)

19:40 Д/ф «Вулкан» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 
(16+)

22:50 Д/ф «Москва фронту. 
Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой 
войны» (16+)

23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

00:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

04:25 «Камертон». Городской 
информационный канал (12+)

04:55 «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

05:35 «Человек-хозяин Севера». 
Фильм «ВССК» (12+)

06:15 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

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

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)
13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
22:05 «Однажды в России» 

(16+)

23:05 «Где логика?» (16+)
00:05 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «STAND UP» (16+)
03:50 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)
08:45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

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

(16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)
11:00 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)
11:05 Х/ф «НА ГРАНИ», США, 

2012 г. (16+)
13:10 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ», США, 

2013 г. (12+)
15:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

21:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ», США 

- Гонконг, 2016 г. (16+)
00:25 Х/ф «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ», США, 2002 г. 

(12+)
02:20 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+)
04:30 «Шоу выходного дня» 

Импровизация (16+)

06:30 «10 самых...» (16+)
07:00 «Настроение»

09:05 «Доктор И...» (16+)

09:40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
11:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

12:30 События

12:50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)

14:40 «Мой герой. Тамара 

Глоба» (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
18:05 «Естественный отбор» 

(12+)
18:55 Х/ф «Забытая женщина» 

(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. Квартирный 

вопрос» (16+)
01:00 События

01:35 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
02:25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (12+)

03:10 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)
04:55 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня»

17:25 «Место встречи» (16+)

18:10 «ДНК» (16+)
19:10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
22:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01:00 «Сегодня»
01:10 Х/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» (16+)

02:05 «Место встречи» (16+)

04:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Новости дня
09:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
19:00 Военные новости

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:50 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)
20:40 «Последний день». 

Микаэл Таривердиев. ! 

(12+)
21:25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
00:30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 

Россия, 2013 г. (12+)
02:25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ», 1980 г. (12+)
03:55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 

Россия, 2009 г. (16+)
05:40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ», 1968 г. (0+)

06:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:10 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
14:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
15:05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА», Россия, 2018 г. 
(16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:10 «6 Кадров» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО», 

Россия, 2013 г. (16+)
23:50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 

(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:30 «Муж напрокат». Семейное 

реалити-шоу. Россия, 2018 г. 
(16+)

03:25 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

03:55 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+)

05:25 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Элементарно (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:00 Очевидцы ПРЕМЬЕРА (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Париж: Город мёртвых 

ПРЕМЬЕРА (16+)

02:00 Машина времени 

ПРЕМЬЕРА (16+)

03:00 Человек-невидимка (12+)

07:45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 

(16+)

09:00 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

10:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (12+)

11:30 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

13:00 Т/с «Сваты» (16+)

16:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

19:50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

21:40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

00:00 Т/с «Сваты» (16+)

03:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

07:10 «ВИКИНГ» (12+)

09:25 «СВИРИДОВЫ» (16+)

11:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

13:45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

15:25 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(6+)

17:00 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

18:45 «ВИКИНГ» (12+)

21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

23:15 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 

(12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

03:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

05:10 «УЧЕНИК» (18+)

07:00 «Ой, мамочки!» (12+)

07:30 «СУПРУГИ» (16+)

09:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» (12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

02:00 «Такому мама не научит» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:15 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:00 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
04:50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

05:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
12:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)

18:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Спортлайф (16+)

19:55 Поступи правильно (16+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Очень Разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)

22:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)
03:10 КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 На ножах (16+)

13:00 КОНДИТЕР (16+)

14:00 На ножах (16+)

20:00 Премьера! На ножах (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 2 

(16+)

01:00 Аферисты в сетях (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:20 «Обмен жёнами» (16+)

10:55 «В теме» (16+)

11:20 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

12:10 Т/с «КЛОН» (16+)

13:55 «Обмен домами» (16+)

15:30 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

22:30 «Беременна в 16» (16+)

00:00 Т/с «КЛОН» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:25 Премьера! «В теме» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 8 сезон (18+)
06:55 «Арчер» 1 сезон (18+)
07:50, 14:00, 14:25 «Царь горы»

08:20 «Луча Андеграунд» 1 сезон 
(16+)

09:10, 13:30 «2x2 Music». (16+)
09:45 «Последний человек на 

Земле» 3 сезон (16+)
10:10 «Смотрящий» 5 сезон (16+)
10:35, 05:10 «Шведские стволы» 1 

сезон (16+)
11:00 Русские мультфильмы (12+)
11:45 «Шоу Кливленда» 2 сезон (16+)
12:35 «Вся правда о медведях» 2 

сезон (12+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Вся правда о медведях» 3 

сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

17:25 «Время приключений» 8 сезон 
(12+)

18:20 «Рассол и Арахис» 1 сезон 
(16+)

18:45 «Рассол и Арахис» 2 сезон 
(16+)

19:10, 19:35, 00:40, 02:50 
«Симпсоны»

20:30, 22:25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

01:55 «Гриффины»

03:45 «Клубника и Морж» 2 сезон 
(16+)

04:15 «Осторожно, земляне!» 5 
сезон (16+)

04:45 «Конь БоДжек» 1 сезон (16+)
05:40 «Город Лунного луча» 1 сезон 

(18+)

05:35, 07:30, 10:00, 12:30, 
14:35, 17:05 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 10-й 
этап. Первая трансляция. 
21 мая 2019 г.

06:30, 09:00, 11:00, 13:30 
Теннис. АТР. Женева. 
Первый круг. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

16:00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

16:30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

19:05 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. 
Прямая трансляция

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

23:30 Теннис. АТР. Женева. 
Второй круг. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 22 
мая 2019 г.

02:30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. 
Первая трансляция. 22 
мая 2019 г.

04:05 Теннис. АТР. Женева. 
Второй круг. Первая 
трансляция. 22 мая 2019 г.

05:45 «Что скрывают мумии?» 

(12+)

06:40 «Махинаторы» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Ржавая империя» 

(12+)
09:20 «Хакер в дикой природе» 

(16+)

10:10 «Забытая инженерия» (12+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это сделано?» (16+)
11:25, 21:30, 04:50 «Золотая 

лихорадка» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Великий 

махинатор» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

реликвиями» (16+)
16:00 «Охотники за старьем» 

(12+)
17:50 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
22:25 «Спасатели-тяжеловесы» 

(16+)
03:00 «Сибирь: ДНК Леднико-

вого периода» (12+)

06:20, 09:25, 14:05, 23:35 

Авто-SOS (16+)
07:10 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
07:55, 21:00 Расследования 

авиакатастроф (16+)
08:40, 15:55, 22:45, 02:10 Авто 

- SOS (16+)

10:10 Игры разума (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:30, 20:05 Чудеса инженерии 

(16+)

12:20, 03:00 Дикий тунец (16+)
15:00, 21:50, 03:50 Враждебная 

планета (16+)

17:35 Неизвестный Китай (16+)

18:25 Осушить океан (16+)
19:15, 00:25 Реальное паранор-

мальное (16+)

01:15 Сила племени (16+)

04:45 Апокалипсис (16+)
05:40 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 20:10 Зоопарк (12+)

06:55 Экспедиция Мунго (16+)
07:50 Последние слоны 

Китая(China’s Last 

Elephants) (12+)
08:45, 11:00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (16+)
09:40, 14:40, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Знакомство с ленивцами 

(Сезон 1 (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)

12:50 Аквариумный бизнес (12+)
13:45, 00:00, 04:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)

16:30 Джереми Уэйд (12+)

17:25 Доктор Джефф (16+)
18:20 Аквариумный бизнес 

(Сезон 8 (12+)
21:05 Убийственная Австралия 

(Сезон 1 (16+)
22:00 Убийственная Австралия 

(Сезон 1 (12+)
01:00, 05:00 Герои среди нас 

(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

06:00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

08:45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

11:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

13:35 «БАНДИТЫ» (16+)

16:15 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

18:40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

20:55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

23:05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

01:10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

03:20 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

06:10, 10:00, 17:20, 05:50 Д/с 
«Шесть королев Генриха 
VIII» (12+)

07:00, 16:00, 04:00 Д/с «Неве-
роятные изобретения» 
(6+)

07:30, 02:25 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:20, 13:00, 19:20 Д/с «Смер-
тоносный интеллект» 
(12+)

09:10, 13:50, 03:10 Д/с 
«Загадочные убийства: 
царственные особы» 
(12+)

10:55, 16:30, 05:00 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

11:45, 18:10 Д/с «Поворотный 
момент»

15:30, 04:30 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

20:10, 23:50 Д/с «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

21:05 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

22:00, 00:45 Д/ф «Карл Плагге: 
нацист-праведник» (12+)

22:55 Д/с «Невидимые города 
Италии» (12+)

01:35 Д/с «Запретная 
история» (12+)

06:25 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

07:15, 14:55 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

08:10 Д/с Выживание в лесу
08:50 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
10:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
11:00 «Полигон»
11:55, 19:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

13:15, 17:20, 05:30 «Пятая 
передача» (6+)

14:05, 23:50 Д/с «Чудовищный 
карп» (12+)

15:50 Д/с «Катастрофические 
проекты»

16:35, 00:40, 04:45 «Переделка 
старья» (12+)

18:10, 22:15, 03:55 Д/с 
«Поисковая команда в 
Австралии» (12+)

19:55 Д/с «Лесные люди» (12+)
20:40, 03:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 
(12+)

23:00 «Австралийские охотники 
на лобстеров»

01:30 Д/с «Короли разру-
шения» (12+)

02:25 Д/с «Масштабные инже-
нерные ошибки» (12+)

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

06:20 Х/ф «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (16+)

20:50 Т/с «След. Ведьма из...» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Потерянный 

ребенок» (16+)
22:25 Т/с «След. Слово не 

попугай» (16+)

23:20 Т/с «След. Мусор» (16+)

00:10 Т/с «След. Мама» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01:25 Т/с «След. Ничего 
личного» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Байкер» 

(16+)
02:50 Т/с «Детективы. Тетя 

знает лучше» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. 

Свадьбе не бывать» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. 

Сиделка» (16+)
04:15 «Известия»

04:25 Т/с «Детективы. Дом 
высокой культуры» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. 
Диджей» (16+)

05:25 Т/с «Детективы. На 
крючке» (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 «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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 

интересные истории» (16+)
16:00 «Документальный 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 «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ», США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА», США - Вели-
кобритания (16+)

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

04:50 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из 

Великобритании (16+)
08:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

10:30 «Евровесна. Хомуха team». 

(12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)
12:00, 13:30, 16:05, 18:40, 20:40, 

01:35 Новости
12:05, 16:10, 20:45, 04:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13:35 «Кубок России. Главный матч». 

(12+)
14:05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. Транс-

ляция из Самары (0+)
16:40 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина) (0+)
18:45 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри-

тании (16+)

21:15 «Братислава. Live». (12+)
21:35, 00:40, 01:40 Все на хоккей!
22:05, 02:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

01:05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
05:15 Профессиональный бокс. 

Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 

(16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва 

запретная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Симонов
09:00 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом женщины с 
характером»

10:10 Т/с «Без вины виноватые»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Народный артист 

СССР Михаил Ульянов». 1975 
г.

13:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Васильев. 
«А зори здесь тихие...»

14:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры

14:50 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»

15:20 Д/с «О чем молчат львы»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Шумбратада»
16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:30 Х/ф «Рожденная 

революцией»
18:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Владимир Горовиц
19:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Борис Васильев. 
«А зори здесь тихие...»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «О чем молчат львы»
22:30 «Энигма. Зубин Мета»
23:10 Т/с «Без вины виноватые»
00:00 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом строителей 
будущего»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
01:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Борис Васильев. 
«А зори здесь тихие...»

02:10 ХХ ВЕК. «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов». 1975 
г.

03:25 Д/ф «Мир Пиранези»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного» (0+)
12:10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Пумасипа» (0+)
12:25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 

ворона» (0+)
12:40 «Календарь» (12+)
13:10 Д/ф «Споёмте, друзья!» 

(12+)
14:00 Т/с «Принцип Хабарова». 4 

ф. «Могильщики» (16+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)

15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» (0+)

15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Загадочная планета» 8 

с. (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:15 «Календарь» (12+)
20:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Пумасипа» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Принцип Хабарова». 4 
ф. «Могильщики» (16+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)

22:45 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Гамбургский счёт» (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «Споёмте, друзья!» 

(12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Загадочная планета» 9 

с. (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
09:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:10 М/с «Деревяшки» (0+)
11:20 Премьера! «Букабу» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про девочку Машу» 
(0+)

12:05 М/ф «Живая игрушка» (0+)
12:15 М/ф «Грибной дождик» (0+)
12:25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
13:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Ниндзяго» (6+)
15:05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
17:40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
20:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Барбоскины» (0+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01:55 М/с «Врумиз» (0+)
03:05 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04:45 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:10 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 23 мая. День 

начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23:30 Премьера. «Большая 

игра» (12+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:45 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:25 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

ковым». (12+)
12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Алёна 
Хмельницкая, Олег 
Масленников- Войтов, 
Александр Макогон, 
Денис Васильев и 
Татьяна Бабенкова в 
Т/с «Всё могло быть 
иначе»

23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Детективный телесе-

риал «Морозова»  (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

06:50 «Мое родное» (12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
07:40 «Линия горизонта» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

08:30 Мультфильм

09:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:10 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» (12+)
10:15 «Экспериментаторы» (12+)
10:30 «Камертон». Городской 

информационный канал (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12:00 «По поводу. Оттенки прекрас-

ного» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13:40 «Почему я» (12+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «История военных парадов на 

Красной площади» (16+)
16:00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
17:40 «Загадки космоса» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

19:10 «Медицинская правда» (12+)
19:40 «Область экономики» (12+)
20:05 Д/ф «Русская император-

ская армия. Легендарные 
войска» (16+)

20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

21:20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 
(16+)

23:00 «Секретная кухня» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

00:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

04:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 
(16+)

06:15 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Толя-робот» (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 «STAND UP» (16+)

03:50 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

03:55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:05 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)

08:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 

(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

11:20 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ», США, 

2002 г. (12+)

13:20 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ», 

США - Гонконг, 2016 г. 

(16+)

15:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

21:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

22:00 Х/ф «СКАЛА», США, 

1996 г. (16+)

00:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЁТ», Германия - 

США - Канада, 2006 г. 

(16+)

02:45 Т/с «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» (16+)

04:10 ЗВОНОК (16+)

05:55 6 КАДРОВ (16+)

06:30 «Осторожно, мошен-
ники! Бандитская 

аренда» (16+)
07:00 «Настроение»

09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 

(0+)
11:35 Д/ф «Вадим Спири-

донов. Я уйду в 47» 

(12+)
12:30 События

12:50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 

свет» (16+)
14:40 «Мой герой. Елена 

Шевченко» (12+)
15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)
18:05 «Естественный отбор» 

(12+)
18:55 Х/ф «Забытая 

женщина» (12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «На осколках 

славы» (12+)
01:00 События

01:35 «Хроники московского 
быта. Советский 

Отелло» (12+)
02:25 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» (12+)
03:10 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)
04:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня»

17:25 «Место встречи» (16+)

18:10 «ДНК» (16+)
19:10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
22:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
01:00 «Сегодня»
01:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01:45 «Место встречи» (16+)

04:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Новости дня
09:20 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 

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

(16+)
19:00 Военные новости

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:50 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)
20:40 «Легенды кино». 

Станислав Говорухин. ! (6+)

21:25 «Код доступа». ! (12+)
22:15 Новости дня
22:25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
00:30 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС-2019»

01:40 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
05:15 д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

06:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:30 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
15:10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО», 

Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:10 «6 Кадров» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 

Россия, 2018 г. (16+)
00:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 

(16+)
01:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:30 «Муж напрокат». Семейное 

реалити-шоу. Россия, 2018 г. 
(16+)

03:25 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

03:55 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+)

05:25 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Человек-невидимка (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:00 Очевидцы ПРЕМЬЕРА (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Не дыши (16+)

02:00 Горец (16+)

07:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 

(12+)

09:10 Х/ф «СВИДАНИЕ С 

МОЛОДОСТЬЮ» (6+)

10:35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ» (12+)

13:00 Т/с «Сваты» (16+)

17:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

19:35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

21:15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

00:00 Т/с «Сваты» (16+)

03:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

07:35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

09:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

11:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

13:20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

15:30 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (6+)

17:25 «О ЛЮБВИ» (16+)

19:25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

23:15 «ПИРАМММИДА» (16+)

01:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

03:35 «БАРМЕН» (16+)

05:25 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

07:00 «Держись, шоубиз!» (16+)
07:30 «СУПРУГИ» (16+)
09:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

15:10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)

16:05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» (12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)
21:40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)
01:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
02:10 «Такому мама не научит» (12+)
02:35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:10 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
05:00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05:30 «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)

06:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
12:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)

18:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

19:30 Про таланты (12+)

19:45 Технопарк (12+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Культура Улиц (16+)

21:10 Спортлайф (16+)

21:20 Про таланты (16+)

21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)

22:30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ (16+)

03:10 НЕЗАБЫВАЕМОЕ (16+)

05:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)

20:00 Инсайдеры 2 (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 2 

(16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 

(16+)

00:00 Аферисты в сетях (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

05:00 Барышня-крестьянка (16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:20 «Обмен жёнами» (16+)

11:25 «В теме» (16+)

11:50 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

12:45 Т/с «КЛОН» (16+)

14:40 «Беременна в 16» (16+)

16:15 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

22:30 Новый сезон! «Одинокий 

папа мечтает познако-

миться» (16+)

00:15 Т/с «КЛОН» (16+)

02:15 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:40 Премьера! «В теме» (16+)

06:05 «Суперособняк» 2 сезон 

(18+)
07:50, 04:45 «Конь БоДжек» 1 

сезон (16+)
08:45, 14:00 «Царь горы»

09:10, 13:30 «2x2 Music». (16+)
09:45 «Последний человек на 

Земле» 3 сезон (16+)

10:10 «Смотрящий» 5 сезон (16+)
10:35, 05:10 «Шведские стволы» 

1 сезон (16+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45, 19:10, 19:35 «Симпсоны»
12:35, 15:45 «Вся правда о 

медведях» 3 сезон (12+)

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»
17:25 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
18:20 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
20:30 «Футурама»
00:10, 01:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Бессмертное кино» 5 

сезон (16+)
04:15 «Клубника и Морж» 2 

сезон (16+)
05:40 «Город Лунного луча» 1 

сезон (18+)

05:30, 07:30, 10:00, 12:30, 
14:35, 17:05 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 11-й 
этап. Первая трансляция. 
22 мая 2019 г.

06:35, 09:00, 11:00, 13:30 
Теннис. АТР. Женева. 
Второй круг. Первая 
трансляция. 22 мая 2019 г.

16:00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

16:30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

19:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. 
Прямая трансляция

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

23:30 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

01:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

02:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
Первая трансляция. 23 
мая 2019 г.

04:00 Теннис. АТР. Женева. 1/4 
финала. Первая транс-
ляция. 23 мая 2019 г.

05:45 «Взгляд изнутри» (12+)

06:40 «Взрывая историю» (12+)

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)

08:30, 23:20 «Ржавая империя» 

(12+)

09:20, 03:55 «Хакер в дикой 

природе» (16+)

10:10 «Забытая инженерия» (12+)

11:00, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

это сделано?» (16+)

11:25, 21:30, 03:00, 04:50 

«Золотая лихорадка» (16+)

12:20, 19:40, 01:10 «Великий 

махинатор» (12+)

15:05, 02:05 «Охотники за 

реликвиями» (16+)

16:00 «Разрушители легенд: 

кастинг» (16+)

22:25 «Спасатели-тяжеловесы» 

(16+)

06:30, 09:40, 12:20, 23:30 

Дикий тунец (16+)
07:20 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
08:05, 21:00 Расследования 

авиакатастроф (16+)
08:50, 15:50, 21:50 Авто - SOS 

(16+)

10:35 Игры разума (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:30 Чудеса инженерии (16+)

15:00 На плотах по Юкону (16+)

17:35 Неизвестный Китай (16+)

18:25 Осушить океан (16+)
19:15, 00:25 Реальное паранор-

мальное (16+)
20:05, 02:05 Враждебная 

планета (16+)

01:15 Сила племени (16+)
03:00 Внутри невероятной 

механики (16+)

03:50 Граница (16+)

04:40 Апокалипсис (16+)
05:35 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 20:10 Дома на деревьях 

(12+)

06:55 Экспедиция Мунго (16+)

07:50 Как вырастить волчат (12+)
08:45, 11:00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (16+)
09:40, 14:40, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Знакомство с орангутан-

гами (Сезон 1 (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (Сезон 8 (12+)
13:45, 00:00, 04:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)

15:35 Герои среди нас (12+)

16:30 Зоопарк (12+)

17:25 Доктор Джефф (16+)
21:05 Природа Ближнего 

Востока (12+)
01:00, 05:00 В дикие края с 

Эваном (Сезон 1 (16+)
02:00 Акуле в зубы(Into the Shark 

Bite) (16+)

06:00 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

07:45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» (18+)

09:35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

11:10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

13:40 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

16:25 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

18:40 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

21:05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

22:50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

01:10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)

03:05 «РЕЗНЯ» (16+)

04:40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

07:10, 16:00, 04:00 Д/с «Неве-
роятные изобретения» 
(6+)

07:40, 02:25 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:25, 13:00, 19:20 Д/с «Смер-
тоносный интеллект» 
(12+)

09:15, 13:50, 03:10 Д/с 
«Загадочные убийства: 
царственные особы» 
(12+)

10:10, 17:25, 05:50 Д/с 
«Николай и Александра: 
последние монархи 
России» (12+)

11:05, 16:30, 05:00 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

12:00, 18:20 Д/с «Невидимые 
города Италии» (12+)

15:30, 04:30 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

20:10, 23:40 Д/с «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

21:05 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

22:00, 00:35 Д/ф «Олимпий-
ская мечта: нацистские 
игры-1936» (12+)

22:55 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

01:35 Д/с «Запретная 
история» (12+)

06:25 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

07:15, 14:55 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

08:10 Д/с Выживание в лесу
09:10 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
10:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
11:00 «Полигон»
11:55, 19:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

13:15, 17:20, 05:25 «Пятая 

передача» (6+)
14:05, 23:50 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)
15:50 Д/с «Катастрофические 

проекты»
16:35, 00:40, 04:40 «Переделка 

старья» (12+)
18:10, 22:15, 01:30, 03:50 Д/с 

«Поисковая команда в 
Австралии» (12+)

19:55 Д/с «Лесные люди» (12+)
20:40, 03:05 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
23:00 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

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»
06:20 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Меня продали, 
как вещь» (16+)

07:00 Х/ф «Страх в твоем 
доме. Нарушенное 
равновесие» (16+)

07:45 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
20:30 Т/с «След. Право на 

доверие» (16+)
21:20 Т/с «След. 34 киллера» 

(16+)
22:05 Т/с «След. Охота на 

ведьм» (16+)
22:45 Т/с «След. Алиби 

старого вора» (16+)
23:25 Т/с «След. Смерть 

людоедам» (16+)
00:10 Т/с «След. Берлинская 

лазурь» (16+)
00:45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+)
01:45 Т/с «След. Билет в 

никуда» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Прятки 

со смертью» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 

Фермер.» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. На все 

руки.» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. 

Погром» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. 

Найдите жену» (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Старая 

закалка» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. 

Маленький человек» 

(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 «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. «Сто грамм - 

не стоп-кран!» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Слабоумие 
и отвага. Кто хочет 
уничтожить человече-
ство?» Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО», Великобритания 
- США (16+)

02:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ», 
США - Великобритания 
(16+)

04:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

06:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

08:55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Велико-

британии (16+)

10:40 «Братислава. Live». (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:05, 

20:20, 23:25, 02:05 
Новости

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

14:00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 

Бразилии (0+)
16:05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург) (0+)
18:10, 21:15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии (0+)
23:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

02:10 «Инсайдеры» (12+)
02:40 «Финал Кубка России. 

Live». (12+)
03:00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
03:30 «Золотой сезон. «Манче-

стер Сити». (12+)

04:30 «Кибератлетика» (16+)

05:00 Х/ф «Защитник» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Ярославль 

узорчатый
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Евгений Матвеев
09:00 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом строи-
телей будущего»

10:10 Т/с «Без вины 
виноватые»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Петербургская 

ночь»
13:15 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «Древо 
жизни»

13:25 Д/ф «Божественная 
Гликерия»

14:10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

14:50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева»

15:30 «Пешком...». Москва 
православная

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Мценск
16:40 «Энигма. Зубин Мета»
17:20 Д/с «Дело №. Пётр 

Столыпин. Покушение в 
антракте»

17:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай 
Ге

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

19:30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Хамберстон. Город на 
время»

19:50 «Билет в Большой»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ИСКАТЕЛИ. «Сибирский 

НЛО-экспресс»
22:00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила 

Петрушевская
23:00 Х/ф «Вокальные 

параллели»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «2 ВЕРНИК 2»
01:15 Х/ф «Король кёрлинга»
02:45 ИСКАТЕЛИ. «Сибирский 

НЛО-экспресс»
03:30 М/ф «Про Ерша 

Ершовича».»Кот и Ко». 
«Медвежуть»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 

(12+)
14:00 Т/с «Русский дубль» 

7 с. «Последняя 
песня Зузлика» и 8 с. 
«Подкидыш» (12+)

15:00 Новости

15:05 Т/с «Русский дубль» (12+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Загадочная 

планета» 9 с. (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости

20:15 «Календарь» (12+)
20:45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про ворона» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Русский дубль» 

7 с. «Последняя 
песня Зузлика» и 8 с. 
«Подкидыш» (12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Русский дубль» (12+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

02:05 «За дело!» (12+)
03:00 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 

(12+)
03:45 «Активная среда» (12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», 
«Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)

09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:35 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)

09:40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11:10 М/с «Деревяшки» (0+)

11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух» (0+)

12:25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)

13:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

14:40 М/с «Ниндзяго» (6+)
15:05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. У нас 

гости!» (0+)

16:10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16:55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
17:50 Премьера! «ВКУСНЯШКИ 

ШОУ» (0+)

18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+)
18:55 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
20:10 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)

21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

22:45 М/с «Три кота» (0+)

00:55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03:50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

04:15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 24 мая. День 

начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «Человек и закон» (16+)

19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:30 Премьера. Ромен 

Дюрис в фильме 

«Киллер поневоле» 

(18+)

02:25 «Модный приговор» 

(6+)

03:15 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:40 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 Дарья Пармененкова, 

Татьяна Яковенко, Борис 

Хвошнянский и Александр 

Соколовский в фильме 

«Мои дорогие». 2018 г. 

(12+)

01:15 Елена Оболенская, 

Дмитрий Орлов, Татьяна 

Полосина, Ольга Сизова и 

Кирилл Дыцевич в фильме 

«Ненавижу и люблю». 2015 

г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

06:50 «Охотники за сокровищами» 
(16+)

07:30 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

07:40 «Линия горизонта» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

08:30 Мультфильм

09:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

09:10 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» (12+)
10:10 «Загадки космоса» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
12:00 Д/ф «Зверская работа» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
13:35 «Медицинская правда» (12+)
14:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
14:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Народы России» (12+)
16:15 «Экспериментаторы» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:00 «Картина недели» (12+)
17:45 «Сфера» (12+)
17:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:00 «Картина недели» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». «Середина Земли» 
(12+)

19:10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(16+)

20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

21:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)

23:00 «Секретная кухня» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

00:20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

01:15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». «Середина 
Земли» (12+)

04:25 «Картина недели» (12+)
05:20 «Область экономики» (12+)

06:15 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)

14:30 «Большой завтрак» 

(16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Comedy Баттл» 

Юмористическая пере-

дача (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+)

02:35 «STAND UP» (16+)

04:15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:30 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)

08:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 

(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЁТ», Германия - 

США - Канада, 2006 г. 

(16+)

13:05 Х/ф «СКАЛА», США, 

1996 г. (16+)

15:45 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

21:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00:00 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

01:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ», США, 2008 г. 

(16+)

02:55 ЗВОНОК (16+)

04:40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ», 

Россия, 2015 г. (12+)

06:30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)

11:10 Детективы Анны Малы-

шевой. «Озноб» (12+)

12:30 События

12:50 «Озноб». Продолжение 

детектива (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Доктор Блейк» 

(12+)

18:20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)

20:20 Петровка, 38 (16+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Отцы» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:05 Д/ф «Актерские 

драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим 

Бероев» (12+)

02:55 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 

(0+)

04:30 Х/ф «Загнанный» (16+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:10 «Доктор свет» (16+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня»
11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2» (16+)

14:00 «Сегодня»
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня»

17:25 «Место встречи» (16+)

18:10 «ДНК» (16+)

19:10 «Жди меня» (12+)
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
22:45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)

01:00 «ЧП. Расследование» (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:40 Квартирный вопрос (0+)

03:40 «Место встречи» (16+)
05:20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

До 0.50. (16+)

06:10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ», 1968 г. (0+)

07:35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА», 1978 г. 

(0+)
09:00 Новости дня
09:20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА», 1978 г. 

(0+)
09:55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ», 1981 г. 

(12+)
12:05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ», 1982 г. (12+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
19:00 Военные новости

19:05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
22:15 Новости дня

22:25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
23:30 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК», 1964 г. 

(0+)
01:30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ», 1981 г. (6+)
03:10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...», 

1976 г. (6+)
04:35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА», 1972 г. (12+)

06:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:50 «Удачная покупка» (16+)
08:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)
13:50 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)
14:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ», 

Россия, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» (16+)
19:10 «6 Кадров» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ», Украина, 
2016 г. (16+)

00:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:30 «Муж напрокат». Семейное 

реалити-шоу. Россия, 2018 г. 
(16+)

03:25 «Понять. Простить». Доку-
драма (16+)

03:55 «Реальная мистика». Доку-
драма (16+)

05:25 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Горец (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

12:30 Новый день ПРЕМЬЕРА 

(12+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:00 Очевидцы ПРЕМЬЕРА (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Кредо убийцы ПРЕМЬЕРА 

(16+)

22:30 Электра (12+)

00:30 Из машины (16+)

02:45 Вероника Марс (12+)

04:30 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

07:40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

(12+)

09:10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (12+)

10:50 Х/ф «ПОПСА» (16+)

13:00 Т/с «Сваты» (16+)

16:45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

17:05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-

РОВА» (12+)

18:40 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)

20:20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

22:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)

00:00 Т/с «Сваты» (16+)

03:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

07:40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

09:25 «СВИРИДОВЫ» (16+)

11:20 «БАРМЕН» (16+)

13:10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

15:25 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)

17:45 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

19:35 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(6+)

21:20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

23:20 «МАРАФОН» (12+)

01:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

03:20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

05:00 «МЕТРО» (16+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)

07:25 «СУПРУГИ» (16+)
09:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)
11:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
17:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
21:00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (6+)

22:50 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01:50 «Держись, шоубиз!» (16+)

02:15 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
04:40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

05:10 «ВЕСНА» (12+)

06:00 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 

(16+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Технопарк (16+)

19:55 Студенчество (16+)

20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 ПРЕМЬЕРА! ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА (16+)

21:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА (0+)

00:00 БИТВА ДРАКОНОВ (16+)

02:00 НЕЗАБЫВАЕМОЕ (16+)

03:45 МЕДВЕЖАТНИК (16+)

05:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

13:00 Мейкаперы 2 (16+)

14:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)

20:00 Рекрут х/ф (2003 г. США) 

(16+)

00:00 Полиция Майами: Отдел 

нравов х/ф (2006 г. США, 

Германия, Парагвай, 

Уругвай) (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Смертельные гонки 2050 г. 

х/ф (2017 г. США) (16+)

04:30 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

06:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:30 «Europa plus чарт» (16+)

09:20 «Обмен жёнами» (16+)

11:20 «В теме» (16+)

11:45 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

12:35 Т/с «КЛОН» (16+)

14:30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» (16+)

16:15 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 Премьера! «Моя свекровь 

- монстр» (16+)

22:30 Премьера! «Измены» (16+)

00:25 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:50 Премьера! «В теме» (16+)

06:05 «Братья Вентура» 4 сезон 

(16+)
07:50 «Царь горы»

09:10, 13:30 «2x2 Music». (16+)
09:45 «Последний человек на 

Земле» 3 сезон (16+)

10:10 «Смотрящий» 5 сезон (16+)
10:35, 05:10 «Шведские стволы» 

1 сезон (16+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45, 18:20, 00:40 «Симпсоны»
12:35 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
14:00 «Кунг-фу Панда»
16:25 «Время приключений» 6 

сезон (12+)

16:55 «Дарья» 1 сезон (16+)
18:45, 19:35 «Гриффины»
20:30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
03:45 «Время прохождений» 2х2 

1 сезон (16+)
04:00 «Подозрительная Сова» 2 

сезон (16+)
04:15 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 1 сезон 

(16+)
05:40 «Город Лунного луча» 1 

сезон (18+)

05:30, 07:30, 10:00, 12:30, 
14:30, 17:00 Велоспорт. 

«Джиро-д’Италия». 12-й 

этап. Первая трансляция. 

23 мая 2019 г.

06:30, 09:00, 11:00, 13:30 

Теннис. АТР. Женева. 1/4 

финала. Первая транс-

ляция. 23 мая 2019 г.

16:00 Автогонки. Формула E. 

Монако. Первая транс-

ляция. 11 мая 2019 г.

19:00 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». 13-й этап. 

Прямая трансляция

23:15 Велоспорт. «Джиро»-

экстра. Прямая 

трансляция

23:30 Велоспорт. «Тур дэ 

Лэн». 1-й этап. Прямая 

трансляция

00:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 

1/2 финала. Первая 

трансляция. 24 мая 2019 г.

02:00 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия». Обзор дня. 

Первая трансляция. 24 

мая 2019 г.

04:00 Теннис. АТР. Женева. 1/2 

финала. Первая транс-

ляция. 24 мая 2019 г.

05:45 «Гаражный ремонт» (12+)
06:40 «Сибирь: ДНК Леднико-

вого периода» (12+)
08:30, 23:45 «Ржавая империя» 

(12+)
09:20, 03:55 «Хакер в дикой 

природе» (16+)

10:10 «Забытая инженерия» (12+)
11:00, 14:10, 18:45 «Как это 

сделано?» (16+)
11:25, 17:50, 21:30, 04:50 

«Золотая лихорадка» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Великий 

махинатор» (12+)
13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
15:05, 02:05 «Охотники за 

реликвиями» (16+)

16:00 «Голые и напуганные» (16+)

16:55 «Взрывая историю» (12+)
22:50 «Спасатели-тяжеловесы» 

(16+)

00:40 «Как это сделано?» (12+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»

06:25, 09:30, 14:00, 23:35 
Внутри невероятной 

механики (16+)
07:10 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
07:55, 20:55 Расследования 

авиакатастроф (16+)
08:40, 15:40, 21:45, 02:10 Авто 

- SOS (16+)

10:15 Игры разума (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 20:00 Инженерные идеи 

(16+)

12:15 Дикий тунец (16+)

14:50 На плотах по Юкону (16+)

17:25 Великий канал Китая (16+)
18:15, 22:40 Враждебная 

планета (16+)
19:10, 00:25, 03:50 В поисках 

правды (16+)

01:15 Сила племени (16+)
03:00 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)

04:45 Апокалипсис (16+)
05:35 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 16:30 Акуле в зубы(Into 

the Shark Bite) (16+)

06:55 Экспедиция Мунго (16+)
07:50 Гигантская белая акула на 

воле (12+)
08:45, 11:00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (16+)
09:40, 14:40, 20:10, 03:00 На 

свободу с питбулем (16+)
10:35 Знакомство с орангутан-

гами (Сезон 1 (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (Сезон 8 (12+)
13:45 Неизведанный Индокитай 

(12+)
15:35 В дикие края с Эваном 

(Сезон 1 (16+)

17:25 Доктор Джефф (16+)

21:05 Зоопарк (12+)

00:00, 04:00 Меконг (12+)
01:00, 05:00 Правосудие Техаса 

(16+)
02:00 Живой или вымерший 

(16+)

07:00 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

09:10 «ОРБИТА 9» (16+)

11:10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

13:20 «РЕЗНЯ» (16+)

14:55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 

(12+)

17:15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)

19:05 «ОРБИТА 9» (16+)

20:55 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

23:00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

01:15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

03:50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

05:35 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ» (16+)

07:10, 16:00, 04:00 Д/с «Неве-
роятные изобретения» 
(6+)

07:40, 02:25 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

08:30, 13:00, 19:20 Д/с «Смер-
тоносный интеллект» 
(12+)

09:25, 13:50, 03:10 Д/с 
«Загадочные убийства: 
царственные особы» 
(12+)

10:20, 17:25, 05:50 Д/с 
«Николай и Александра: 
последние монархи 
России» (12+)

11:15, 16:30, 05:00 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

12:10, 18:30 Д/с «Охота за 
сокровищами нацистов» 
(12+)

15:30, 04:30 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

20:10, 23:50 Д/с «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

21:05 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

22:00, 00:45 Д/ф «Доктор 
Смерть» (16+)

22:55 Д/с «Тридцатилетняя 
война - Железный век» 
(12+)

01:35 Д/с «Запретная 
история» (12+)

06:15 Д/с «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

07:05, 14:55 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

08:00 Д/с Выживание в лесу
08:50 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
10:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
11:00 «Полигон»
11:55, 19:00 Д/с «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

13:15, 17:20, 05:30 «Пятая 
передача» (6+)

14:05, 23:50 Д/с «Чудовищный 
карп» (12+)

15:50 Д/с «Катастрофические 
проекты»

16:35, 00:40, 04:45 «Переделка 
старья» (12+)

18:10, 22:15, 04:00 Д/с 
«Поисковая команда в 
Австралии» (12+)

19:55 Д/с «Лесные люди» (12+)
20:40, 03:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 
(12+)

23:00 «Австралийские охотники 
на лобстеров»

01:30 «Надсмотрщик» (12+)
02:20 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

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



06:00 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (16+)

06:10 Т/с «Детективы. Мать 
семейства» (16+)

06:40 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+)

07:05 Т/с «Детективы. Самой 
противно» (16+)

07:35 Т/с «Детективы. Папочка» 
(16+)

08:00 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+)

08:35 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)
09:00 Т/с «Детективы. Вален-

тинов день» (16+)
09:40 Т/с «Детективы. Семья и 

порядок» (16+)
10:20 Т/с «Детективы. В 

безлюдном переулке» (16+)
11:00 Т/с «Детективы. Коро-

тенькая юбочка» (16+)
11:40 Т/с «След. Запчасть» (16+)
12:25 «След. Грязная правда» (16+)
13:15 Т/с «След. Должник» (16+)
14:00 Т/с «След. Закат цивили-

зации» (16+)
14:40 Т/с «След. Почти Агата 

Кристи» (16+)
15:30 Т/с «След. Не вижу зла» (16+)
16:05 Т/с «След. Падший ангел» 

(16+)
17:00 Т/с «След. Грамотная 

бытовуха» (16+)
17:45 Т/с «След. Земляки» (16+)
18:35 Т/с «След. Любимая 

девушка» (16+)
19:20 Т/с «След. Убийство в СВ» 

(16+)
20:10 Т/с «След. Мальчишник» 

(16+)
21:00 Т/с «След. Мошенники» (16+)
21:45 Т/с «След. Подруга 

невесты» (16+)
22:35 Т/с «След. Высокие отно-

шения» (16+)
23:20 Т/с «След. Бедные 

родственники» (16+)
00:05 Т/с «След. Четвертая 

девушка» (16+)
01:00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:55 Х/ф «Фаворский» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА», США 

(12+)

10:15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Куда 

приводят понты» Доку-

ментальный спецпроект 

(16+)

21:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА», 

США (16+)

23:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2», 

США (16+)

01:30 Х/ф «ТЮРЯГА», США (16+)

03:20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК», 

США (16+)

04:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

05:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:15 Смешанные единобор-

ства. One FC. Шинья Аоки 

против Кристиана Ли. 

Ники Хольцкен против 

Регяна Эрселя. Транс-

ляция из Сингапура (16+)

09:25 Д/ф «Глена» (16+)

11:00, 15:25 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии (0+)

15:20, 19:45, 00:55, 03:40 

Новости

19:50 «Братислава. Live». (12+)

20:10 Все на хоккей!

20:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

21:05, 01:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Словакии

23:40 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация 

(0+)

03:45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

04:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург) (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Царевна-
лягушка». «Чудесный 
колокольчик». 
«Гуси-лебеди»

09:25 Т/с «Сита и Рама»

10:55 ТЕЛЕСКОП

11:25 Х/ф «Испытательный 
срок»

13:05 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»

13:45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 

Ирины Антоновой

14:15 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»

15:10 IV Международный 

конкурс молодых 

оперных режиссеров 

«Нано- Опера»

17:45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация»

18:40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» в 

честь Инны Чуриковой

19:40 Спектакль «Аудиенция»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким

23:00 Х/ф «Барри Линдон»

02:05 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»

03:00 ИСКАТЕЛИ. «Кавказские 

амазонки»

03:45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

06:00 «ОТРажение» (12+)
10:00 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 
(12+)

10:45 Д/ф «Завтра была 
война. Глазами трех 
поколений» (12+)

11:30 Х/ф «Завтра была 
война» (0+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:45 «За дело!» (12+)
14:40 Д/ф «Земля 2050» 9 с. 

(12+)
15:05 Д/ф «Загадочная 

планета» 10 с. (12+)
15:35 «Среда обитания» (12+)
15:45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:15 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 
(12+)

17:00 Д/ф «Мелодии грузин-
ского кино» (12+)

17:45 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Принцип Хаба-

рова». 1 ф. «Дом в 
заповеднике» 1, 2 ч. 2 
ф. «Одноклассники» (16+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:40 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
21:55 «Дом «Э» (12+)
22:20 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Виктория Толстоганова 
(12+)

01:00 Х/ф «Ас» (12+)
02:40 Концерт «ViVA» (12+)
03:40 Х/ф «Бульварный пере-

плёт» (12+)
05:30 «За строчкой архивной...». 

Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион (12+)

05:55 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)

09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)

09:35 М/с «Три кота» (0+)

11:00 Премьера! «Еда на ура!» (0+)

11:25 М/с «Пластилинки» (0+)

11:30 М/с «Бинг» (0+)

12:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
13:00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» (0+)
13:05 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
14:30 Премьера! «Большие празд-

ники» (0+)
15:00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)

16:10 М/с «Супер4» (6+)

16:50 «Ералаш» (6+)
17:40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)

18:00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
19:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
21:10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)

21:20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

22:45 М/с «Царевны» (0+)

00:55 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03:50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

04:15 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05:30 «Россия от края до 

края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до 

края» (12+)
06:30 Михаил Пуговкин, Вера 

Васильева в фильме 
«Приказано взять 

живым» (0+)
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08:55 Умницы и умники (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 Премьера. «Охотник за 

головами. В объективе 

- звезды» (16+)

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13:20 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым (12+)
17:50 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 

(16+)
19:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 Премьера. Милан 

Марич, Данила 
Козловский, Светлана 
Ходченкова в фильме 

«Довлатов» (16+)
01:20 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала». 

(18+)
03:25 «Модный приговор» 

(6+)
04:20 «Мужское / Женское» 

(16+)
05:00 «Давай поженимся!» Д 

(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 ПРЕМЬЕРА. «По 

секрету всему свету»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 Анна Тараторкина, 

Илья Ермолов, Руслан 

Чернецкий, Галина 

Чернобаева, Оксана 

Лесная и Сергей 

Власов в фильме 

«Кузнец моего 

счастья». 2016 г. (12+)

13:40 Марина Денисова, 

Сергей Мухин и Зоя 

Антонова в фильме 

«Огонь, вода и ржавые 

трубы». 2017 г. (12+)

17:30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!». Финал. (12+)

00:20 Ирина Горячева, 

Александр Ефимов, 

Анна Уколова, Юрий 

Батурин, Анна Арла-

нова и Пётр Баранчеев 

в фильме «Когда его 

совсем не ждёшь». 

2014 г. (12+) 

06:00 Новости «Сей Час». 

Итоги дня (16+); «Сфера». 

«Середина Земли» (12+)
06:50 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА 

АНДРЕЕВИЧ» (0+)
08:00 Новости «Сей Час». 

Итоги дня (16+); «Сфера». 

«Середина Земли» (12+)
08:50 Мультфильм

09:15 «Сфера» (12+)

09:20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
10:45 Иркутский «Ералаш». от 

«Студии Звезд» (6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «Охотники за сокрови-

щами» (16+)
11:45 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 

(12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 

(12+)

14:10 «Сфера» (12+)
14:15 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+)

16:05 «Секретная кухня» (12+)

16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)

18:15 «Сфера» (12+)

18:20 «Народы России» (12+)
19:15 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Концерт «Эхо любви» 

(12+)

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
01:25 Х/ф «НОВЕЙШИЙ 

ЗАВЕТ» (18+)

03:15 «Секретная кухня» (12+)
03:45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)

05:20 «Почему я» (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу (16+)

13:30 «Однажды в России» 

(16+)

17:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Песни» (16+)

23:00 «STAND UP. Дайд-

жест» Комедийная 

программа (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:30 «Открытый микрофон» 

(16+)

03:55 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

04:45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:10 «Мистер и миссис Z» 
Медицинское шоу (12+)

06:55 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
09:40 6 КАДРОВ (16+)
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая 
комедия. CША, 2014 г. 
(6+)

14:25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» Фэнтези. CША 
- Ирландия - Велико-
британия, 2004 г. (16+)

16:20 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» (0+)

18:05 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)

20:00 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)

22:00 «МАЛЕФИСЕНТА» 
Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2014 г. 
(12+)

00:00 «Дело было вечером» 
Развлекательное шоу 
(16+)

01:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ», 
Россия, 2015 г. (12+)

02:50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» Фэнтези. CША 
- Ирландия - Велико-
британия, 2004 г. (16+)

04:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ», Великобри-
тания, 2005 г. (12+)

05:50 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу 
(12+)

06:05 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

06:50 Марш-бросок (12+)

07:25 АБВГДейка (0+)
07:50 Д/ф «Короли 

эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
08:40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09:15 Православная энци-

клопедия (6+)
09:40 Х/ф «Свадебное 

платье» (12+)

11:50 Х/ф «Приезжая» (12+)
12:30 События

12:45 «Приезжая». Продол-

жение фильма (12+)
14:00 Детективы Анны и 

Сергея Литвиновых. 

«Смертельный 

тренинг» (12+)
15:30 События

15:45 «Смертельный 

тренинг». Продол-

жение детектива (12+)
18:05 Х/ф «Старая гвардия» 

(12+)
22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)
04:00 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
04:45 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
05:25 «Мусорная революция» 

(16+)

05:55 Линия защиты (16+)
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05:50 «ЧП. Расследование» (16+)
06:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 

(12+)

08:25 Смотр (0+)
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

09:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10:25 Едим дома (0+)
11:00 «Сегодня»

11:20 Главная дорога (16+)

12:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

13:00 Квартирный вопрос (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)

15:00 «Поедем, поедим!» (0+)

16:00 Своя игра (0+)
17:00 «Сегодня»

17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». Денис 

Майданов (16+)
20:00 «Центральное телевидение»

22:00 «Звезды сошлись» (16+)

23:15 Ты не поверишь! (16+)
00:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
01:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Найк Борзов (16+)

02:20 «Фоменко фейк» (16+)

02:50 «Дачный ответ» (0+)

03:55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

06:05 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

10:00 Новости дня

10:10 «Морской бой». ! (6+)
11:15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:45 «Улика из прошлого». 

«Темные тайны русской 

истории» (16+)
12:35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

13:30 «Легенды музыки». 

Владимир Высоцкий. ! (6+)
14:00 Новости дня
14:15 «Последний день». Роберт 

Рождественский (12+)
15:00 «Десять фотографий». 

Дмитрий Дибров. ! (6+)
15:50 Д/ф «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 

ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ 
АРМИИ. В ЛОГОВЕ 
ВРАГА» (12+)

16:40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

06:15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07:00 «Домашняя кухня» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

09:40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г.

11:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», 

Россия, 2008 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

19:10 «6 Кадров» (16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)

20:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА», Украина, 2016 г. 

(16+)

00:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

01:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО», Россия, 2010 г. 

(16+)

03:20 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

06:00 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

14:15 Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей (12+)

16:15 Кинг Конг (12+)

20:00 Последний герой 

ПРЕМЬЕРА ФИНАЛ (16+)

22:30 Варкрафт (12+)

01:00 Человек-волк (16+)

03:00 Воспитание Каина (16+)

04:30 Вероника Марс (12+)

07:40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

09:05 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

10:15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)

12:50 Х/ф «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА» (6+)

15:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

17:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (6+)

19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

00:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)

02:05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

04:15 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

07:25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

09:30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

11:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

13:20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

15:00 «МЕТРО» (16+)

17:35 «МЕНЯЛЫ» (12+)

19:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

21:45 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

23:30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

01:20 «ШПИОН» (16+)

03:25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

05:20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:30 «Союзники» (12+)

08:05 «Такие разные» (16+)

08:35 «Секретные материалы» 

(16+)

09:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Ой, мамочки!» (12+)

10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (6+)

13:35 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

23:50 «ЗИТА И ГИТА» (12+)

02:50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

05:20 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:30 ИСЧЕЗНУВШИЕ (16+)

12:30 БИТВА ДРАКОНОВ (16+)

14:30 ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА (16+)

16:45 ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА (0+)

19:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПОБЕГ (18+)

03:00 БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 

НАВСЕГДА (12+)

04:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:30 Мультфильмы (0+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)
08:30 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)
09:00 БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

МАЛЫШ м/ф (1995 г. 

Австралия, США) (12+)
11:00 Премьера! Регина (kat1+) 

(16+)
12:00 Премьера! Мейкаперы 2 

(16+)

13:00 Мегаполисы на хайпе (16+)
14:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
15:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 Команда А х/ф (2010 г. 

США, Великобритания) 

(16+)
22:00 Медальон х/ф (2012 г. 

США) (16+)
00:00 Команда А х/ф (2010 г. 

США, Великобритания) 

(16+)
02:00 Рекрут х/ф (2003 г. США) 

(16+)
04:00 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

06:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:35 «На 10 лет моложе» (12+)

10:05 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

13:30 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

00:00 «Беременна в 16» (16+)

03:15 Ю-кино (16+)

05:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Рик и Морти» 2 сезон 

(16+)
06:30 «Рик и Морти» 3 сезон 

(16+)
07:50 «Конь БоДжек» 1 сезон 

(16+)

09:10 «2x2 Music». (16+)
09:45 «Последний человек на 

Земле» 3 сезон (16+)

10:10 «ПрепАды» 2 сезон (16+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13:30 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
14:20 «Вся правда о медведях» 

3 сезон (12+)
14:35 «Живой среди чужих» 1 

сезон (16+)
15:30 «Осторожно, земляне!» 3 

сезон (16+)
16:25 «Время приключений» 6 

сезон (12+)
17:25 «Аватар: легенда об 

Аанге» 2 сезон (12+)
19:10 «Гриффины»
21:55, 00:40 «Симпсоны»
01:30 «Футурама»
02:21 «Американский папаша»
04:15 «Южный парк»
05:10 «Джефф и инопланетяне» 

1 сезон (18+)

05:35, 07:30, 10:00, 12:30, 
16:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 13-й этап. Первая 
трансляция. 24 мая 2019 г.

06:30 Теннис. WTA. Нюрнберг. 1/2 
финала. Первая трансляция. 
24 мая 2019 г.

09:00, 11:00, 13:30, 17:30 Теннис. 
АТР. Женева. 1/2 финала. 
Первая трансляция. 24 мая 
2019 г.

14:30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью. Первая 
трансляция. 21 мая 2019 г.

15:00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация. 
Прямая трансляция

18:15 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация. 
Первая трансляция. 25 мая 
2019 г.

18:45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро. Первая транс-
ляция. 25 мая 2019 г.

19:00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Прямая трансляция

20:15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. Прямая 
трансляция

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

23:30 Велоспорт. «Тур дэ Лэн». 2-й 
этап. Прямая трансляция

00:30 Теннис. АТР. Женева. Финал. 
Первая трансляция. 25 мая 
2019 г.

02:00 Теннис. АТР. Лион. Финал. 
Первая трансляция. 25 мая 
2019 г.

03:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. Первая 
трансляция. 25 мая 2019 г.

04:00 Дзюдо. Большой шлем. Баку. 
Первая трансляция. 25 мая 
2019 г.

04:30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Превью. Первая 
трансляция. 25 мая 2019 г.

06:10, 16:00 «Мега-пит-стопы» 

(12+)

07:05 «Золотая лихорадка» (16+)

08:00 «Быстрые и громкие» (12+)

08:50 «Как это устроено?» (12+)
09:20 «Хакер в дикой природе» 

(16+)

10:10 «Забытая инженерия» (12+)

11:00 «Как это сделано?» (16+)
12:20, 03:55 «Сибирь: ДНК 

Ледникового периода» 

(12+)
14:10 «Операция «Спасение 

дома»

15:05 «Махинаторы» (12+)

16:55 «Взгляд изнутри» (12+)

17:50 «Гаражный ремонт» (12+)
18:45 «Охотники за старьем» 

(12+)
20:35 «Охотники за реликвиями» 

(16+)
00:15 «Разрушители легенд: 

кастинг» (16+)

02:05 «Взрывая историю» (12+)
03:00 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)

06:25, 09:30 Исследователь 2.0 

3 сезон (16+)
07:10 Служба безопасности 

аэропорта 3 (16+)
07:55, 00:25 Расследования 

авиакатастроф (16+)

08:45, 13:10 Авто - SOS (16+)

10:15 Игры разума (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:25 Дикие животные Севера 

(16+)
12:15 Национальные парки 

Америки (16+)

14:50 Шоссе через ад (16+)
16:35 Служба спасения Аляски 

(16+)

17:25 Осушить океан (16+)
19:15, 04:50 Египет с вели-

чайшим исследователем в 

мире (16+)
21:50 Потерянная гробница 

Александра Великого (16+)

22:40 Горячие границы (16+)

03:00 Фри-соло (16+)

06:00 Живой или вымерший 

(16+)

06:55 Монстры внутри меня (16+)
07:50 Кальмар-людоед(Man-

Eating Super Squid) (16+)
08:45 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных (16+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Знакомство с орангутан-

гами (Сезон 1 (12+)
11:00 Акуле в зубы (Into the 

Shark Bite) (16+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (Сезон 8 (12+)
13:45, 20:10 Неизведанный 

Индокитай (12+)

15:35 Джереми Уэйд (12+)
16:30 В дикие края с Эваном 

(Сезон 1 (16+)

17:25 Герои среди нас (12+)

00:00 Рыба или смерть (16+)

01:00 Спасти орангутана (12+)

02:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:55 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

10:00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

11:30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

13:20 «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ» (16+)

15:50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18:20 «БАНДИТЫ» (16+)

20:35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

22:45 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

01:10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

03:20 «ПРЕСТИЖ» (16+)

05:45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

07:00, 04:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:30 Т/с «Наша Мировая война» 

(16+)
10:30 Д/с «Инки: Владыки 

облаков» (12+)
12:30 Д/с «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
13:15 Д/ф «Женщины Третьего 

Рейха» (12+)

14:10 Д/с «Первые люди» (12+)
15:10 Д/ф «Владыки Тихоокеан-

ского побережья» (12+)
16:10, 00:30 Д/с «Вторая мировая 

в цвете» (12+)
19:10 Д/с «Смертоносный интел-

лект» (12+)
20:00 Д/с «Поворотный момент»
21:10 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
22:00 Д/ф «В поисках «Восточного 

экспресса»

22:50 Д/с «История оружия» (16+)

23:40 Д/с «Боевые корабли» (12+)
01:25, 05:50 Д/с «Запретная 

история» (12+)

02:20 Д/с «Музейные тайны» (12+)
04:30 Д/с «Невероятные изобре-

тения» (6+)

05:00 Д/с «Взрывная Земля» (12+)

06:20, 00:40 Д/с «Большое 
рыболовное состя-

зание» (12+)
07:10 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
08:10 Д/с Выживание в лесу

09:15 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
10:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

11:00 «Пятая передача» (6+)
14:15 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
16:35 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

18:15 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
21:30 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
23:20 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)

02:20 «Надсмотрщик» (12+)
03:10 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

04:00 Т/с «Миллиарды» (18+)
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06:00 Х/ф «Фаворский» (16+)

09:05 «Светская хроника» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Глызин: я не 
ангел» (16+)

11:05 Т/с «Чужой район -2. 
Ошибка» (16+)

12:00 Т/с «Чужой район -2. 
Миллионер» (16+)

13:00 Т/с «Чужой район -2. 
Проверка» (16+)

13:55 Т/с «Чужой район -2. 
Жених» (16+)

14:50 Т/с «Чужой район -2. 
Долги» (16+)

15:45 Т/с «Чужой район -2. 
Защита» (16+)

16:40 Т/с «Чужой район -2. 
Справедливость» (16+)

17:40 Т/с «Чужой район -2. 
Дружина» (16+)

18:35 Т/с «Чужой район -2. 
Ловушка» (16+)

19:30 Т/с «Чужой район -2. 
Письмо» (16+)

20:25 Т/с «Чужой район -2. 
Царь воды» (16+)

21:20 Т/с «Чужой район -2. 
Расплата» (16+)

22:20 Т/с «Чужой район -2. 
Побег» (16+)

23:15 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Военный 
(Россия, Беларусь, 
2009 г.) Режиссер 
Александр Ефремов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, 
Мария Миронова, Алина 
Сергеева, Александр 
Ефремов, Павел Делонг. 

(16+)
00:05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
02:30 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА», 

США (16+)

10:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС», Великобри-

тания - США (16+)

13:15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ», 

Великобритания - Чехия - 

США - Германия (16+)

16:10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ», Великобри-

тания - США (16+)

18:15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ», Велико-

британия - США (16+)

21:00 Х/ф «007: СПЕКТР», 

Великобритания - США 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-

аналитическая программа 

(16+)

01:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

05:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:30 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Лейпциг» - 

«Бавария» (0+)
08:30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Хорватии 

(0+)
10:00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

10:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
12:10, 14:40 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Транс-

ляция из Словакии (0+)
14:20, 00:15 «Братислава. Live». 

(12+)
16:50, 18:50, 20:55, 00:10, 

02:20 Новости

17:00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
18:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 

(Москва) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

21:00 Все на хоккей!

21:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 

трансляция из Словакии

00:35, 04:25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

01:25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)
02:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 

трансляция

05:15 Формула-1. Гран-при 

Монако (0+)

07:30 М/ф «Аленький 
цветочек». «Василиса 
Микулишна». «Про беге-
мота, который боялся 
прививок»

08:55 Т/с «Сита и Рама»
11:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11:40 Х/ф «Капитанская 

дочка»
13:20 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Мценск
13:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе
14:30 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

15:30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ 
ПОЛИЩУК. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

16:20 Спектакль «А чой-то ты 
во фраке?»

17:30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

18:15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»

19:15 «Романтика романса». 
Галине Каревой 
посвящается...

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Испытательный 
срок»

22:45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья 
в опере Дж.Верди 
«Отелло». Постановка 
театра «Ковент-Гарден». 
2017 г.

01:25 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация»

02:20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе

03:00 ИСКАТЕЛИ. «Незате-
рянный мир»

03:45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму»

07:30 Х/ф «Красная площадь». 
Рассказ 1-й «Комиссар 
Амелин» год 1918» и 
Рассказ 2-й «Начдив 
Кутасов» год 1919» (12+)

09:55 (окончание передач)
09:55 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
10:20 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино» (12+)

11:10 Концерт «ViVA» (12+)
12:10 Х/ф «Бульварный переплёт» 

(12+)

14:00 Х/ф «Ас» (12+)

15:35 «Среда обитания» (12+)
15:45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:15 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
16:45 Д/ф «Завтра была война. 

Глазами трех поколений» 

(12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Принцип Хабарова». 3 

ф. «Бриллиантовый день» 
1, 2 ч. 4 ф. «Могильщики» 

(16+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:40 «За строчкой архивной...». 

Михаил Тухачевский. Маршал 

- шпион (12+)
22:05 Х/ф «Завтра была война» 

(0+)
23:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
01:10 Т/с «Русский дубль» 7 с. 

«Последняя песня Зузлика» 
и 8 с. «Подкидыш» (12+)

02:50 Х/ф «Красная площадь». 
Рассказ 1-й «Комиссар 
Амелин» год 1918» и 
Рассказ 2-й «Начдив 
Кутасов» год 1919» (12+)

05:10 «ОТРажение недели» (12+)
05:55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+)

06:10 М/с «Королевская 
Академия» (6+)

07:00 М/с «Смурфики» (0+)
08:55 Премьера! «Чик-зарядка» 

(0+)
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» 

(0+)
09:35 М/с «Домики» (0+)
11:00 Премьера! «Секреты 

маленького шефа» (0+)
11:25 М/с «Пластилинки» (0+)
11:30 М/с «Малышарики» (0+)
12:45 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
13:00 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчи-
топии» (0+)

13:05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

14:30 Премьера! «Крутой 
ребёнок» (0+)

15:00 М/с «Три кота» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор 

Малышкина» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 «Ералаш» (6+)
17:40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
18:00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
19:20 М/с «Барбоскины» (0+)
21:15 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:55 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
02:50 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+)
03:50 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:15 М/с «Паровозик Тишка» 

(0+)

05:50 Фильм «Проект 

«Альфа» (12+)
06:00 Новости

06:10 «Проект «Альфа» (12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости

10:10 Премьера. Жанна 

Бадоева в новом 

проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости

12:20 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» (12+)
13:30 Марина Неелова, Алек-

сандр Збруев в фильме 

«Ты у меня одна» (16+)
15:25 Премьера. «Стас 

Михайлов. Все слезы 

женщин» (12+)
16:35 Премьера. «Все для 

тебя». Юбилейный 

концерт Стаса Михай-

лова (12+)
18:50 Премьера. «Ледни-

ковый период. Дети». 

Новый сезон (0+)
21:00 «Толстой. 

Воскресенье»

22:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 

лига (16+)
00:45 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала». 

(18+)
02:55 «Модный приговор» 

(6+)
03:50 «Мужское / Женское» 

До 23.57. (16+)

04:20 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов и 

Людмила Артемьева в 

Т/с «Сваты»

07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

14:05 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)

15:40 ВОСКРЕСНАЯ 

ПРЕМЬЕРА. Елена 

Аросьева, Ангелина 

Поплавская, Юрий 

Батурин, Виктория 

Адельфина и Владимир 

Колганов в фильме 

«Синее озеро». 2019 г. 

(12+)

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01:30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)

03:05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Иркутский «Ералаш». от 

«Студии Звезд» (6+)

06:20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
07:45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА 

АНДРЕЕВИЧ» (0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Мультфильм

09:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
10:00 «Медицинская правда» 

(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
12:40 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа НОВАЯ (12+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ» (16+)

14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 

(16+)

18:10 «Сфера» (12+)
18:15 Концерт «Эхо любви» 

(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)

21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Т/с «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА» (16+)

23:30 «Сфера» (12+)
23:35 Х/ф «НОВЕЙШИЙ 

ЗАВЕТ» (18+)
01:25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(16+)

02:55 «Народы России» (12+)
03:45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» (16+)
05:20 «Охотники за сокрови-

щами» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Однажды в России» 

(16+)

15:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

17:30 Х/ф «Толя-робот» (16+)

21:30 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу (16+)

23:00 «STAND UP» Коме-

дийная программа (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+)

02:35 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:05 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:10 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-

ется!» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:55 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11:25 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)
12:25 М/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ» (0+)
14:20 М/ф «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
16:10 М/ф «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
18:10 «МАЛЕФИСЕНТА» 

Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2014 г. 

(12+)
20:05 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)
22:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР», 

США, 2012 г. (12+)
00:35 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)
01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ», США, 2008 г. 

(16+)
03:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ», Великобри-

тания, 2005 г. (12+)
04:55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 
Приключенческая 
комедия. CША, 2014 г. 

(6+)

06:25 Х/ф «Ванечка» (16+)

08:25 «Фактор жизни» (12+)

09:00 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)

10:50 Д/ф «Актерские 

драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим 

Бероев» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)

14:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 

Новикова» (16+)

16:55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)

17:40 «Хроники москов-

ского быта. Доза для 

мажора» (12+)

18:35 Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)

22:25 Х/ф «Каинова печать» 

(12+)

01:15 События

01:35 «Каинова печать». 

Продолжение детек-

тива (12+)

02:35 Х/ф «Отцы» (16+)

04:10 Петровка, 38 (16+)

04:20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
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05:45 «Звезды сошлись» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
09:00 «Сегодня»

09:20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
11:00 «Сегодня»

11:20 «Первая передача» (16+)

12:00 «Чудо техники» (12+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «Малая земля». Михаил 

Шац и Александр Олешко 

(16+)

16:00 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 супер!» Суперсезон. 

Финал (6+)
23:50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)

01:50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)

03:50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» (6+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым

10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Код доступа». «Проклятие 

Обамы» (12+)
12:30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

13:30 «Специальный репортаж» (12+)
13:45 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕ-

ЗОПАСНОСТИ. ПАВЕЛ 
СУДОПЛАТОВ. НАЧАЛО» 

(16+)
14:40 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой

20:20 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)

20:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА. ГОДЫ 
ВОЙНЫ» (16+)

00:00 «Фетисов». Ток-шоу. ! (12+)
00:45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Россия, 2015 г. (6+)
02:40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА», 1978 г. (0+)
04:20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК», 1964 г. (0+)
05:50 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

НАТКА» (12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

06:35 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА», Россия, 2007 г. 

(16+)
10:30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ», 

Украина, 2016 г. (16+)

12:55 «Полезно и вкусно» (16+)
13:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ», 

Украина, 2016 г. (16+)
14:45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ», 

Россия, 2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

19:10 «6 Кадров» (16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ», Россия, 2015 

г. (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ», Россия, 2008 г. 

(16+)
03:20 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)

06:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

13:30 Электра (12+)

15:30 Кредо убийцы (16+)

17:45 Варкрафт (12+)

20:00 Кинг Конг (12+)

00:00 Последний герой ФИНАЛ 

(16+)

02:30 Из машины (16+)

04:30 Воспитание Каина (16+)

05:45 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» (6+)

08:15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА» (12+)

10:40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (6+)

12:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

13:30 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (6+)

15:00 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
16:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (12+)
18:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

20:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)

22:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

00:00 Золото «Мосфильма». 
Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий 
Папанов в фильме 
Леонида Гайдая «Брил-
лиантовая рука»  (6+)

01:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

03:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (12+)

05:25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

07:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

09:20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

11:20 «ШПИОН» (16+)

13:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

15:30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

17:35 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+)

19:30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

21:20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

23:25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

01:20 «ЛЁД» (12+)

03:40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

05:20 «ЧАС ПИК» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:30 Мультфильмы (0+)

07:45 «Беларусь сегодня» (12+)

08:15 Мультфильмы (0+)

08:45 «Культ//туризм» (16+)

09:15 «Еще дешевле» (12+)

09:50 «Всемирные игры разума» 

(0+)

10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Мировые леди» (12+)

11:45 «Любовь без границ» (12+)

12:45 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

19:30 «Вместе»

20:30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

01:00 «Вместе»

02:00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:15 МЕДВЕЖАТНИК (16+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

11:00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+)

17:00 ИСЧЕЗНУВШИЕ (16+)

21:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! РЮКЗАК (16+)

00:30 ПОБЕГ (18+)

03:00 ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ 

(12+)

04:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Барышня-крестьянка (16+)

08:30 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Орел и решка. Рай и АД 

(16+)

10:00 Регина (kat1+) (16+)

11:00 Мегаполисы на хайпе (16+)

12:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! Я ТВОЕ 

СЧАСТЬЕ (16+)

14:00 На ножах (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! AGENT SHOW 

(16+)

00:30 Медальон х/ф (2012 г. 

США) (16+)

04:30 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

08:55 «На 10 лет моложе» (12+)

10:25 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

13:45 Премьера! «В стиле» (16+)

14:20 Премьера! «Ювелир» (16+)

16:25 «Обмен домами» (16+)

21:00 «Папа попал» (12+)

04:15 Ю-кино (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25 «Война двенадцати» 1 

сезон (18+)
07:50, 22:50, 02:21 «Американ-

ский папаша»

08:15 «Дарья» 1 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Время приклю-

чений» 6 сезон (12+)
09:25, 15:30 «Осторожно, 

земляне!» 3 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 1 сезон 

(16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
11:00 Русские мультфильмы 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13:30 «Время приключений» 8 

сезон (12+)
14:20 «Вся правда о медведях» 

3 сезон (12+)
14:35 «Живой среди чужих» 1 

сезон (16+)
17:25 «Аватар: легенда об 

Аанге» 2 сезон (12+)
19:10, 19:35, 20:05, 20:30, 

21:00, 21:30, 21:55, 
22:25, 01:30 «Футурама»

00:40 «Симпсоны»
04:15 «Южный парк»
05:10 «Джефф и инопланетяне» 

1 сезон (18+)

05:00 Ралли. ERC. Латвия. 
Первый день. Первая 
трансляция. 25 мая 2019 г.

05:35, 07:30, 10:00, 12:30, 
14:30 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 14-й 
этап. Первая трансляция. 
25 мая 2019 г.

06:30, 13:30 Турнир WTA. 
Нюрнберг. Финал. Первая 
трансляция. 25 мая 2019 г.

09:00, 11:00 Теннис. АТР. 
Женева. Финал. Первая 
трансляция. 25 мая 2019 г.

16:00 Теннис. «Ролан Гаррос»- 
2018 г. Обзор. Первая 
трансляция. 22 июня 2018 
г.

16:55, 23:15 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Первый день. 
Прямая трансляция

19:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 15-й этап. 
Прямая трансляция

23:10 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая 
трансляция

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

03:30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Матч дня. Первая транс-
ляция. 26 мая 2019 г.

04:30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
Первая трансляция. 26 
мая 2019 г.

05:45, 14:10 «Золотая лихо-
радка» (16+)

06:40 «Гаражный ремонт» (12+)
07:35, 03:55 «Самогонщики» 

(18+)
08:30 «Охотники за старьем» 

(12+)
10:10 «Махинаторы» (12+)
11:00 «Как это сделано?» (16+)
11:25, 20:35 «Как это устроено?» 

(12+)
12:20, 21:30 «Как это сделано?» 

(12+)
13:15 «Взрывая историю» (12+)
15:05 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)
16:00 «Повелители разума» (12+)
16:55, 02:05 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
17:50 «Голые и напуганные» (16+)
18:45 «Нефть на заднем дворе» 

(12+)
19:40 «Спасатели имущества» 

(12+)
22:25 «Разрушители легенд: 

кастинг» (16+)
01:10 «Мега-пит-стопы» (12+)
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
04:50 «Операция «Спасение 

дома»

05:45 «Голые и напуганные» (16+)

06:30, 21:40 Египет с вели-
чайшим исследователем в 

мире (16+)

07:15 Граница (16+)

08:00 Горячие границы (16+)
08:45 Расследования авиаката-

строф (16+)

09:35 Авто - SOS (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:20 Египет с высоты птичьего 

полета (16+)
13:00 Человек против YouTube 

(16+)
14:40 Служба спасения Аляски 

(16+)

17:15, 00:15 Осушить океан (16+)
19:00 Опасные путешествия 

(16+)
20:50 Следующее мегацунами 

(16+)
02:05, 05:40 Враждебная 

планета (16+)

03:55 Морган Фриман (16+)

06:00 Рыба или смерть (16+)

06:55, 02:00 Джереми Уэйд (12+)
07:50, 16:30, 00:00 Живой или 

вымерший (16+)
08:45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных 

(16+)
10:35 Знакомство с орангутан-

гами (Сезон 1 (12+)
11:00, 21:05 Правосудие Техаса 

(16+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Аквариумный 

бизнес (Сезон 8 (12+)
13:45 Неизведанный Индокитай 

(12+)

15:35 Зоопарк (12+)

17:25 Дома на деревьях (12+)

20:10 Спасти орангутана (12+)
22:05 В дикие края с Эваном 

(Сезон 1 (16+)
23:00 На свободу с питбулем 

(16+)

01:00 Крупный улов (16+)

03:00 Экспедиция Мунго (16+)

04:00 Доктор Джефф (16+)

07:35 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

09:15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

11:10 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

13:55 «ПРЕСТИЖ» (16+)

16:25 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

18:15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

20:20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)

22:35 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

01:10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)

02:55 «13-Й РАЙОН» (16+)

04:35 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)

07:00 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций» (12+)

09:45 Д/с «Шелковый путь 
между Востоком и 
Западом» (12+)

12:40 Д/с «Загадочные 
убийства: царственные 
особы» (12+)

17:35 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 

(12+)
19:10 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
20:00 Д/ф «Иудея и Рим: 

фатальный конфликт» 

(6+)
21:10 Д/с «Поворотный 

момент» (12+)
22:00 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:50 Д/с «Заговор» (12+)
00:30 Д/с «Тайная война» (12+)
01:25, 05:50 Д/с «Запретная 

история» (12+)
02:20 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
04:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (6+)
05:00 Д/с «Взрывная Земля» 

(12+)

06:00 Д/с «Уникальные дома 
из дерева» (12+)

07:40 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
08:35 Д/с Выживание в лесу

10:25 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

11:00 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)
11:30 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
14:50 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
16:35, 05:45 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
20:30 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

22:10 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)

23:00 «Переделка старья» (12+)

00:40 «Надсмотрщик» (12+)
01:30 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)
02:20 Д/с «Хамелеон: добро 

пожаловать в ад» (12+)

04:15 Д/с «Лесные люди» (12+)

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

название ботокса – ботулотоксин. 
Но применяемые в косметических 
целях дозы этого токсина абсолют-
но безопасны и не вызывают ника-
ких заболеваний. В этом и состоит 
одна из задач антивозрастной ме-
дицины – следить за любым меди-
цинским вмешательством с точки 
зрения перспективы воздействия 
на организм. Бояться ботокса не 
стоит. Наши вредные привычки, 
стрессы дома и на работе, выхлоп-
ные газы, которыми мы дышим, го-
раздо вреднее. А в результате боту-
линотерапии мы видим в зеркале 
своё красивое, молодое лицо и ста-
новимся намного счастливее.

Когда начинать 
колоть ботокс?
Показание к применению бо-

токса не возраст, а наличие мими-
ческих морщин, которые могут об-
разоваться и в 20 лет. Ботокс мож-
но делать в любом возрасте, если 
нет глубоких морщин, эффект всё 
равно будет. Но поскольку с возрас-
том сила мышц снижается, то, соот-
ветственно, дозировка для ботули-
нотерапии тоже должна снижаться.

А если я «подсяду» 
на иглу ботокса?
Вопреки довольно распростра-

нённому заблуждению, ботокс не 
вызывает привыкания. Если доза 
ботулотоксина и интервал между 
инъекциями подобраны верно (а 
это может сделать только врач), то 
мышцы продолжают реагировать 
на ботокс.

Как подготовить 
себя к процедуре?
Ботокс ещё называют «процеду-

рой обеденного перерыва» – в силу 
того, что процедура не занимает 
много времени и не требует специ-

альной подготовки. После проце-
дуры можно вести обычный образ 
жизни, но в первые часы нужно по-
стараться не наклоняться, не при-
нимать горизонтальное положение 
и не тереть места уколов.

А если моё лицо 
застынет как «маска»?
У многих ботокс ассоциирует-

ся с гипсовым лицом. Такой эф-
фект может наступить, если инъ-
екции ботокса делают в том воз-
расте, когда ещё нет мимических 
морщин, или применяют слиш-
ком большую дозировку.

Сколько продлится 
эффект?
Эффект после процедуры со-

храняется примерно полгода, но 
многое зависит от того, какой об-
раз жизни ведёт человек и какой 
у него обмен веществ. Если чело-
век активно занимается спортом, 
много загорает или у него уско-
ренный метаболизм, препарат вы-
водится через 3 месяца.

Как часто нужно 
повторять процедуру?
Повторные инъекции ботокса 

нужно делать только тогда, когда 
препарат полностью выведется. 
Между процедурами, чтобы мыш-
цы не атрофировались и остава-
лись активными, назначают ми-
кротоки на лицо или курс масса-
жей. Эти процедуры улучшают 
микроциркуляцию и лимфоотток 
в мышцах лица, а это означает, 
что мышцы сохранят активность 
и последующие инъекции боток-
са будут по-прежнему эффектив-
ными.

Чем ботокс отличается 
от филлеров?
Если ботокс призван воздей-

ствовать на мимические морщи-
ны, то филлеры применяют для 

заполнения глубоких статических 
морщин (которые не под силу бо-
токсу). У них разные механизмы 
воздействия и области примене-
ния. Ботокс – это работа с мышца-
ми, мы мышцу расслабляем, она 
расправляется, за счёт этого мор-
щины разглаживаются. А филле-
ры – это объём, заполнение пу-
стот, добавление туда, где изна-
чально не хватает. В отличие от 
ботокса, филлер мы колем в зону, 
где находится жировая клетчатка, 
чтобы она гармонично распреде-
лилась и дала необходимый объ-
ём. Филлеры пятого поколения 
содержат гиалуроновую кислоту, 
придающую коже упругость.

Какие 
противопоказания?
Противопоказания для боток-

са – это онкология, беременность 
и лактация, наличие воспалений, 
герпетическая инфекция на лице, 
обострение любых хронических 
заболеваний. Но перед тем как де-
лать любые инъекции, обязатель-
но нужно сделать пробы на ин-
дивидуальную непереносимость. 
Возможны аллергические реак-
ции, вплоть до анафилактическо-
го шока или отторжения препа-
рата.

Где лучше делать 
процедуру?
Не экономьте на процедурах 

красоты. Добиться наилучшего 
эффекта можно, только доверив-
шись грамотному, опытному спе-
циалисту в хорошей, проверенной 
клинике.

goodhouse.ru

Самое важное:  
всё, что вы хотели знать 
о ботоксе

Как сделать 
восковую эпиляцию 
безболезненной?
Каждый раз вздрагиваете, когда приходит 
пора очередного сеанса, и мечтаете, что-
бы эпиляцию делали под общим наркозом? 
Есть способ проще! 

1. Выберите правильный день
Оказывается, во второй половине цикла вы боль-

ше восприимчивы к боли, чем в первой. Так что луч-
ше назначайте эпиляцию на середину цикла или сра-
зу после окончания месячных.

2. Будьте спокойны
Если вы переживаете стрессовую ситуацию, в ор-

ганизме повышен уровень кортизола, из-за чего даже 
не самая сильная боль может восприниматься как 
чрезмерная. Дождитесь, пока эмоции улягутся, или 
примите лёгкое успокоительное пред сеансом.

3. Знайте меру
Если у вас снижен болевой порог, не стремитесь 

обработать все зоны эпиляции за один сеанс, моти-
вируя тем, что «лучше уж сразу отмучиться». Напро-
тив: разнесите сеансы на несколько дней. Потерпеть 
немного всегда проще, а кроме того, каждый следую-
щий сеанс будет восприниматься легче.

4. Помните про скраб
Тщательно обработав область эпиляции за сутки 

до процедуры, вы избавитесь от слоя омертвевших 
клеток и облегчите мастеру удаление волосков.

5. Скажите словами
Если вы тяжело переносите сеансы эпиляции, по-

говорите со своим мастером об этом. Возможно, она 
владеет более щадящими техниками или предложит 
вам обезболивающий крем, или сумеет отвлечь вас 
разговорами, фильмом или музыкой. В любом случае, 
если мастер знает, что вам очень больно, она постара-
ется исправить ситуацию, а если вы будете страдать 
молча- точно ничего не изменится.

6. Выбирайте твёрдый воск
Как ни парадоксально, но эпиляцию твёрдым вос-

ком менее болезненна, чем жидким.

7. Примите обезболивающее
За час до процедуры нанесите на проблемную об-

ласть крем-анестетик, а внутрь примите обезболиваю-
щее, которое помогает вам при головной боли.

8. Дышите правильно для безболезненной вос-
ковой эпиляции

Попросите мастера предупредить вас, когда он 
начнёт удалять воск, и резко выдыхайте в этот мо-
мент. На выдохе мы воспринимаем боль менее остро, 
чем на вдохе.

9. Кашляйте
Трюк странный, но не менее эффективный, чем 

правильное дыхание: в болезненный момент закаш-
ляйтесь – и боль отступит.

10. Расслабьте мышцы
Если вы зажаты, кожа тоже сжимается, и удалить 

волоски становится труднее. Старайтесь сознательно 
расслаблять мышцы на эпилируемом участке, и про-
цесс пройдёт быстрее и проще.

goodhouse.ru

Почти 20 лет назад 
офтальмолог Джин 
Каррутер, лечившая 
косоглазие, заметила, 
что после применения 
ботулотоксина 
морщины вокруг 
глаз разглаживаются. 
Теперь же тысячи 
женщин обращаются 
к специалистам, чтобы 
избавиться от морщинок. 
Однако мифы о ботоксе 
всё ещё популярны! 
Но что делать тем, 
кто хочет, но боится? 
Ведь вокруг инъекций 
ботулотоксина по сей 
день ходит немало 
страшилок. Чтобы 
развеять мифы, мы 
задали 10 самых 
волнующих вопросов 
о ботоксе специалисту.
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Вы или ваши родственники решились на им-
плантацию зубов, но многочисленные от-
зывы на форумах заставляют задуматься? 
Мы решили развенчать все мифы и наконец-
то выяснить, есть ли опасность для буду-
щих пациентов стоматологов.

Имплант надо менять через 10−15 лет
Миф – если вы доверились хорошим врачам, кото-

рые на высоком уровне провели и диагностику, и саму 
операцию, то… гарантия на ваш имплант будет пожиз-
ненной! Нет никакой необходимости каждые 10−15 
лет, в отличие от мостов, вытаскивать имплант и ста-
вить новый. После установки вам нужно будет только 
соблюдать гигиену и раз в полгода навещать доктора. 

Из-за противопоказаний импланты 
почти никому нельзя ставить
Это неправда. Абсолютные противопоказания 

для имплантации – онкология и болезни крови. Всё 
остальное зависит от внимательности вашего врача, 
тщательности подготовки и проведения операции. 
Даже при сахарном диабете компенсированной сте-
пени или бруксизме имплантацию проводить можно. 

Несколько месяцев во рту 
будет зиять дыра
Нет, не будет. Врач охотно предложит вам массу 

способов закрыть пробел в зубном ряду: например, 
сделать съёмный протез. Его легко убрать, когда при-
дёт час для постоянной коронки. 

С имплантом во рту нужно соблюдать 
строгую диету до конца жизни
Вы уже с тоской думаете, что придётся забыть об 

орешках и отбивных, и смириться с рационом из пюре-
шек, кашек и супчиков? Это тоже миф – на самом деле 

имплант отлично справляется с той же жевательной на-
грузкой, что и ваши родные зубы. Заботьтесь о нём – 
чистите, пользуйтесь ирригатором, флоссом – и ешьте 
всё, что душе угодно! Ведь для этого импланты и ставят.

Огромные дозы лекарств 
во время и после имплантации 
нанесут страшный вред
Не нанесут, потому что это тоже миф. Во-первых, им-

плантацию делают с местной или общей анестезией, но 
дозы препаратов тщательно рассчитаны, есть строгие 
нормы, которых придерживается врач. Во-вторых, если-
операциясложная, тодляснятияотёковврачииспользую-
тантигистамины – обычныелекарствапротиваллергии. 

Это очень больно!
Миф! Имплантацию проводят с анестезией, при том 

куда деликатнее, нежели, например, удаление зуба. Ко-
нечно, после операции у вас может возникнуть отёк на 
десне. Но это реакция организма, она совершенно есте-
ственна и проходит без малейших последствий. 

goodhouse.ru

Самые распространённые мифы  
об имплантации зубов

Назван способ снизить 
риск сердечной 
недостаточности и 
гипертонии
Придерживающи-
еся системы пита-
ния DASH, то есть, 
диеты для лече-
ния гипертонии, 
которая направле-
на в первую оче-
редь на снижение высокого кровяного дав-
ления, имеют также низкий риск развития 
сердечной недостаточности.

Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на Меди-
цинскую школу Уэйк Форест (США), специалисты ко-
торой провели исследование с участием 4500 чело-
век в возрасте до 75 лет.

Влияние диеты DASH на частоту сердечной недо-
статочности изучалось в нескольких более ранних ис-
следованиях. И результаты были противоречивыми. 
Но новая работа продемонстрировала, что соблюде-
ние диеты DASH может снизить риск развития сердеч-
ной недостаточности почти вдвое, - отметила доктор 
Клаудия Кампос.

DASH предполагает ограничение в употреблении 
солесодержащей пищи, алкоголя, сладостей и крас-
ного мяса. Рекомендуется сделать акцент на фрукты, 
овощи, обезжиренные молочные продукты, цельно-
зерновые, птицу, рыбу, постное мясо, бобы и орехи.

Кстати
В 2018 году специалисты Национального институ-

та сердца, лёгких и крови США пришли к выводу, что 
режим питания DASH является самым полезным для 
здоровья и эффективным для похудения.

rg.ru
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ТА1269-48. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама. Лиц. № ЛО-38-01-000463 от 22.02.2019

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
КАК ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ

Одно из первых упоминаний о ката-
ракте относится к 2457-2467 годам 
до нашей эры. Много веков эта бо-
лезнь сопровождает людей, лишая 
их возможности чётко видеть мир 
вокруг себя и неизменно приводя к 
слепоте.

 Пытаться лечить эту глазную болезнь 
люди тоже начали очень давно. Теперь 
те методы кажутся варварскими, но ме-
дицина всегда шла в своих открытиях 
нелёгким путём. Первая замена есте-
ственного хрусталика на искусствен-
ный аналог произведена после второй 
Мировой войны английским хирур-
гом Гарольдом Ридли. С тех пор миро-
вое медицинское сообщество пришло 
к однозначному выводу: единственным 
эффективным методом лечения ката-
ракты, на данный момент, является за-
мена помутневшего хрусталика на ис-
кусственную интраокулярную линзу. В 
мире ежегодно проводится более 20 
миллионов подобных операций, в Рос-
сии около полумиллиона. 

Главное условие успешного лечения – 
вовремя поставленный диагноз. 

— Со временем зрение пациента ста-
новится всё хуже, хрусталик уплотня-
ется, его замена становится всё бо-
лее сложной и травматичной. Имен-
но поэтому важно вовремя распознать 
болезнь, тем более, что на начальных 
этапах она никак себя не проявляет, – 
рассказывает нашей газете Елена  

ВЕТРОВА, заведующая ангарским от-
делением Центра зрения «Микрохирур-
гия», врач-офтальмохирург. – Не менее 
важно ещё и обратиться к действи-
тельно опытному и честному врачу, 
который не станет тратить время и 
деньги пациента на малоэффективные 
консервативные методы лечения, раз-
личные таблетки, капли и прочее. Тем 
более, что операция по замене хруста-
лика вовсе не так страшна, как пред-
ставляется многим.

На самом деле, все, кто уже побывал в 
Центре зрения «Микрохирургия» мо-
гут смело подтвердить слова Елены Ве-
тровой. Ведь этот центр оборудован по 
последнему слову медицинской техни-
ки, персонал досконально знает, что де-
лать, чтобы мы стали видеть мир луч-

ше. В частности, операция по катаракте 
длится буквально несколько минут, не 
требует общего наркоза (а значит, прак-
тически не имеет противопоказаний), 
не требует она и госпитализации. Уже 
вечером вы будете дома и почувствуете 
существенные изменения! Более того, и 
после операции нет практически ника-
ких ограничений, а значит откладывать 
лечение из-за работы, отпуска, дачи и 
прочего нет необходимости.  

Итак, если вам больше 40 лет, если вы 
страдаете хроническими заболевания-
ми, особенно сахарным диабетом, если 
вдруг стали видеть не так чётко, как 
раньше или кажется, что видите пред-
меты словно сквозь запотевшее стекло, 
а также: 

 Изменился цвета зрачка (зрачок ста-
новится белесым, желтоватым или 
сероватым);

 Ухудшилось цветовосприятие;

 Возникла непереносимость яркого 
света и, в то же время, снизилось зре-
ние в темное время суток;

 Появились блики, ореолы, штрихи, 
пятна;

 Быстро утомляются глаза.

Всё это повод для немедленной кон-
сультации с офтальмологом. В любом 
случае детально проверять зрение не-
обходимо не реже одного раза в год. 
И тогда опасная болезнь не пройдёт 
незамеченной. 
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1324-1. ИП Афанасьева М.А. Реклама



ВВиддео TTV
№№ 220 (3884)), ммайй 2201192244 модные советы

Каждый сезон мы слышим о новых трендах, которые рас-
пространяются на одежду, макияж или окрашивание волос. 
Поэтому то, что было актуально совсем недавно, перехо-
дит в раздел «антитрендов». Какие типы окрашивания во-
лос в «чёрном списке» – в нашей подборке.

Омбре
Резкий переход от тёмных кор-

ней к светлым кончикам попробо-
вали, кажется, уже все, включая 
провинциальных школьниц. Не-
сколько сезонов назад это, воз-
можно, ещё имело право на су-
ществование, но весной 2019 года 
смотрится грустно. Особенно на 
взрослых девушках. Более акту-
альная и безобидная альтерна-
тива – так называемое «софт ом-
бре» с мягким переходом оттен-
ков от натуральных корней к чуть 
более светлым кончикам. Учтите, 
самостоятельно получить такой 
эффект невозможно. Не экспери-
ментируйте.

Крупное мелирование
Эффект «полосок на арбузе» 

до сих пор можно встретить в не-
драх метрополитена. И если кто-
то думает, что такой приём осве-
жает образ и придаёт дополни-
тельный объём, этот кто-то сильно 
заблуждается. Резкие контрасты 
сейчас вообще не особо актуаль-
ны. Вместо этого отдайте предпо-
чтение современным техникам 
мелирования, где берутся мелкие 
пряди и создаётся очень краси-
вый и естественный эффект сол-
нечных бликов (или беби-лайтс). 
Само собой, осветляют прядки не 
более чем на 2−3 тона.

Однотонное 
окрашивание
Окрашивание в один тон мож-

но сравнить с пресловутым чёрным 
платьем. Кажется, будто это клас-
сика, моде неподвластная. Но на 
практике меняются фасоны, от-
делка… То же самое и с волосами. 
Стандартное окрашивание в один 
цвет, каким бы он ни был, сейчас 
выглядит скучно и никак не выде-
ляет свою обладательницу. Вари-
ант более модный – добавить глу-
бины в корнях, а длину оставить 
чуть более светлой. Такой приём 
идеально подойдёт тонким воло-
сам, так как визуально добавит им 
объёма. Можно и на 1−2 тона вы-
светлить несколько передних пря-
док, чтобы красиво обрамить овал 
лица и выигрышно подчеркнуть 
скулы.

«Седое» окрашивание
Сезон назад окрашивание «под 

седину» было на пике популяр-
ности. Но весной всё-таки хочет-
ся больше цвета, поэтому отдай-
те предпочтение каким-то более 
насыщенным оттенкам. Если уж 
очень хочется «серого», сделайте 
окрашивание «металлик» в оттен-
ках стали. Волосы предварительно 
придётся осветлить, после чего за-
тонировать в выбранный тон. Та-
кой цвет сам по себе вымывается 
довольно быстро, поэтому держи-

те под рукой фиолетовый шампунь.

Холодные оттенки 
блонда
С холодным блондом всё слож-

но. Во-первых, он очень каприз-
ный, так что хлопот будет немало. 
Сделать так, чтобы оттенок не ухо-
дил в желтизну или зелень, не так-
то просто. Кроме того, многие се-
роватые тона требуют идеального 
цвета лица, а ещё могут добавить 
возраст. В этом сезоне на подиумы 
наконец-то вернулся тёплый блонд. 
И это действительно хорошая но-
вость. Поддержать красивый пше-
ничный или медовый оттенок 
в первозданном виде значительно 
проще. Идут они практически всем 
и удачно сочетаются как с загоре-
лой, так и с бледной кожей.

Окрашивание 
натуральными 
красителями
Хну и басму многие до сих пор 

считают безвредной заменой «хи-
мическим» красителям. Вот это 
очень серьёзная ошибка, которая 
может доставить вам массу непри-
ятностей. Дело в том, что все нату-
ральные красители накапливают-
ся в волосе и могут вступить в реак-
цию с молекулами искусственного 
пигмента. Проще говоря, покра-
сить волосы краской или освет-
лить их после хны очень риско-
ванно – результат непредсказуем. 
Если для вас важна натуральность 
красителя, используйте современ-
ные безаммиачные продукты. 

goodhouse.ru

Пора меняться!
Окрашивания, которые давно 
вышли из моды

Путеводитель по 
носкам: как правильно 
подобрать их под обувь
Иногда их не видно, но они всё равно есть. 
Иногда они стильно выглядывают из ва-
ших модных кроссовок. Главное  – уметь 
подобрать идеальную пару носков и обуви. 
Мы подготовили для вас шпаргалку в этом 
вопросе.

Носки для высокой обуви
Это практически гольфы, которые надёжно за-

щищают ваши ноги и идеально подойдут под сапо-
ги. Они прочны и достаточно удобны, чтобы носить 
их весь день.

Носки для резиновых сапог
Они должны быть высокими и изготовленными из 

быстросохнущей мягкой ткани.

Носки для ботильонов
Ажурные носочки могут едва выглядывать из бо-

тильонов  – это смотрится игриво и стильно одно-
временно. Второй вариант для любителей классики – 
обычные низкие носки, цвет которых лучше всего точ-
но подобрать под обувь.

Носки для босоножек и туфель
Да, есть и такие. Предотвратить скольжение ноги 

в босоножках и появление мозолей помогут миниа-
тюрные носки – или просто насадки? – телесного цве-
та. А вот туфли сейчас вполне допустимо носить с кон-
трастными по цвету носками.

Носки для сабо и шлёпанец
Такие носки, открывающие пятку и пальцы, име-

ют специальную противоскользящую подошву, кото-
рая поможет ноге не выскочить из открытой обуви.

Носки для обуви с открытым носом
Такая обувь может тереть как никакая другая, по-

этому обязательно носите её с небольшими носками-
следиками, оставляющими открытыми только пальцы.

Носки для балеток и туфель на каблуках
Носки-следики с низкой посадкой сдержанных 

цветов уберегут ваши ноги от мозолей. 

Носки для городских кроссовок
Если вы предпочитаете, чтобы носков не было вид-

но совсем, подбирайте укороченные пары. Но в моду 
возвращаются и высокие носки с необычные принта-
ми – всё, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Носки для беговых кроссовок
Если вы собираетесь бежать марафон или регу-

лярно бегаете в парке, носки нужно подбирать толь-
ко в спортивных магазинах. Носки, которые не будут 
натирать и травмировать стопу во время бега на даль-
ние дистанции, выпускают только бренды, специали-
зирующиеся на спорте. Отнеситесь к этому серьёзно.

Носки для велосипедов и велотренажёров
Специально выпущенные для таких тренировок 

носки оснащены эластичной резинкой, имеют усилен-
ную верхнюю часть и сделаны из полипропилена или 
полиэстера. Они превосходно впитывают влагу и на-
дёжно защищают вас от мозолей.
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СЛАДКИЕ КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ В ТЕРИЯКИ НА ШПАЖКАХ
Азиатские мотивы да на свежем возду-

хе… Ух, хорошо!

Ингредиенты (на 2-4 человека):
 0,5 кг куриных бедрышек без кожи 

и костей (нарезать на небольшие кусочки 
примерно по 3 см),

 100 мл соевого соуса, 
 100 мл жидкого мёда, 
 2 ст. ложки кунжута,
 100 г резаного зелёного лука,
 300 шампиньонов (нарезать на 

половинки),

 бамбуковые палочки для шашлычков 
(замочить в воде).

Как готовить:
1. В миске смешиваем соевый соус, мёд, 

кунжут и лук.

2. Добавляем мясо, маринуем в холо-
дильнике минимум 2 часа (можно с вечера).

3. Нанизываем мясо на шпажки, чере-
дуя с грибами.

4. Жарим на мангале по 3-4 минуты 
с каждой стороны.

АРОМАТНАЯ ГРУДКА 
С РОМОМ В СТИЛЕ МОХИТО
Вы удивитесь, 

что свежая мята 
и ром творят с ба-
нальным куриным 
филе.

Ингредиенты 
(на 6 человек):

 6 куриных 
филе,

 150 мл любо-
го рома,

 30 г мелкорубленой свежей мяты 
(средний пучок),

 3 измельчённых зубчика чеснока,
 2 ч. ложки крупной соли (без горки),
 1 ч. ложки молотого чёрного перца,
 сок 3-4 лаймов,
 2 ст. ложки нерафинированного олив-

кового масла,
 плотный полиэтиленовый пакет (луч-

ше с замочком).

Как готовить:
1. Делаем филе тоньше: острым ножом 

аккуратно разрезаем каждое вдоль на 
2 слоя (удобнее резать, когда мясо слегка 
подморожено). Получается 12 пластов.

2. Всё остальное кладём в пакет, разми-
наем рукой для смешивания.

3. Погружаем в пакет филе, закрываем 
и разминаем, чтобы каждый кусочек по-
крылся маринадом.

4. Оставляем минимум на 4 часа в холо-
дильнике, а лучше на ночь.

5. Жарим на гриле как обычно (6-7 ми-
нут с каждой стороны).

УЛЬТРАВИТАМИННЫЙ 
КОЛСЛОУ
На Запа-

де этот ка-
пустный са-
лат вроде 
нашего вине-
грета  – попу-
лярная и неза-
менимая заку-
ска. Все овощи 
в нём сырые, 
что делает его 
особенно полезным. Совет: дома нарежь-
те овощи, сделайте заправку, а смешайте 
прямо на пикнике. 

Ингредиенты (на 6 человек):
 120 г майонеза (можно заменить на-

туральным йогуртом),
 120 г нежирной сметаны,
 половина ст. ложки лимонного сока,
 2 ст. ложки яблочного уксуса,
 2 ч. ложки жидкого мёда,
 1 ч. ложка соли,
 0,5 ч. ложки молотого черного перца,
 половина небольшого кочана бело-

кочанной капусты (около 300 г) и столь-
ко же краснокочанной (нарезать тонкой 
соломкой),

 1 большая тёртая морковь

Как готовить:
1. Смешиваем в большой миске ингре-

диенты заправки.
2. Добавляем капусту, тщательно пере-

мешиваем, даём постоять несколько минут.

teleprogramma.pro

Жёлтый цвет ассоциируется, прежде все-
го, с позитивной энергией солнца и вно-
сит тепло и гармонию в интерьер комна-
ты. Но не всё так просто. Жёлтый может 
быть непредсказуем и требует аккуратно-
го обращения.

Что нужно знать
 Жёлтые тона «повышают градус» в помещении, 

поэтому дизайнеры не рекомендует использовать его 
в комнатах, расположенных на южной стороне.

 По мнению профессиональных психологов, на-
сыщенные оттенки солнечной палитры действуют 
на нервную систему возбуждающе, поэтому жёлтые 
тона – не самое лучшее решение для оформления ком-
наты гиперактивного или эмоционального человека.

 Классический жёлтый в самом ярком своём ис-

полнении желательно применять дозировано, в ак-
центах.

Сочетания
 Жёлтый с белым. Это одно из наиболее удач-

ных сочетаний. Белый компенсирует резкость жёлто-
го цвета. Такая комбинация увеличивает объём ком-
наты, придаёт лёгкость и воздушность интерьеру.

 Жёлтый с серым. Интерьер, выполненный в се-
ро-жёлтых тонах, отличается строгостью. Тем не ме-
нее, это одна из наиболее популярных и удачных ком-
бинаций.

 Жёлтый с зелёным. Естественная природная па-
литра создаёт атмосферу гармонии и спокойствия.

 Жёлтый с красным. Опасное сочетание. Среди та-
кого буйства красок едва ли можно чувствовать себя 
комфортно. Если вам по душе солнечно-ягодная гам-
ма, отдайте предпочтение более спокойным оттен-
кам – терракоте и малиновому. Также обратите вни-
мания на красно-коричневую палитру (бронзу, грейп-
фрут, кирпичный).

 Жёлтый с чёрным. Смелое, драматичное сочета-
ние. Интерьер, оформленный в чёрно-жёлтых тонах, 
придаёт индивидуальность жилищу, но подойдёт да-
леко не всем. Уравновесить контраст помогут элемен-
ты серебристого и белого цвета.

Жёлтый в интерьере гостиной
Дизайнеры считают жёлтый удачным выбором для 

гостиной, но есть несколько нюансов:
 Выбирайте обои в светлых, «размытых» оттенках 

жёлтого. Низкие потолки можно зрительно увеличить 
с помощью рисунка в виде горизонтальных полос, рас-
положенных симметрично.

 Присмотритесь к мебели, выполненной в ярких 

солнечных оттенках.
 Не используйте активный жёлтый при оформле-

нии горизонтальных поверхностей – пола и потолка.
 Не перенасыщайте комнату цветом, иначе в та-

ком интерьере вам будет сложно концентрировать 
внимание.

Жёлтый в интерьере спальни
Жёлтая спальня – идеальный вариант для людей 

оптимистичного и весёлого склада характера, предпо-
читающих активный образ жизни. Психологи счита-
ют, что комната, залитая солнечным светом, подни-
мает настроение по утрам, помогает человеку быстрее 
проснуться и настраивает на позитивный лад. Обяза-
тельное условие – добавление смягчающих акцентов 
в виде элементом охристого, кукурузного или манда-
ринового цвета. 

Жёлтый в интерьере детской
Выбирая обои для детской комнаты, присмотри-

тесь к вариантам с нежным цветочным или геоме-
трическим рисунком оттенка лайма на мягком свет-
ло-жёлтом фоне. Расставьте акценты в виде элементов 
бордового или шоколадного цвета. Пуфы, постельное 
бельё, кресла и подушки салатового или голубого цве-
та добавят ноты озорства и веселья – такие необходи-
мые для гармоничного развития ребёнка.

goodhouse.ru

Солнце в доме:
оформляем интерьер в жёлтых тонах

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации. Реклама

Рецепты для весеннего пикника

Майские праздники 
закончились, все вдоволь 
наелись шашлыка, но на 
природу выезжаем мы 
так же часто. Поэтому 
предлагаем вам несколько 
альтернативных вариантов 
блюд, которые можно 
приготовить на свежем 
воздухе – быстро и вкусно.
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Существует термин «органическое земледелие», последователи ко-
торого отказываются от любых синтетических препаратов. Реально 
ли это? При очень кропотливом ведении хозяйства в принципе воз-
можно. Насекомых-вредителей не убивать, а отпугивать, заселять по-
верхность растений безвредными грибами и бактериями, которые не 
будут допускать болезнетворных собратьев. Однако даже тщательный 
ежедневный мониторинг, проводимый специалистами, может пропу-
стить «вторжение» вредоносных организмов. Что уж говорить про са-
доводов любителей, у которых на проведение работ зачастую прихо-
дится лишь два дня в неделю.

 Как снизить вред
Без пестицидов ядохимикатов при 

обычном ведении хозяйства обойтись не-
возможно. Превращать сад в химический 

цех тоже не годится. Прежде всего, следу-
ет позаботиться о профилактике: запущен-
ные посадки, отсутствие севооборота, не 
уничтоженные своевременно поражён-

ные растения – всё это стимулирует раз-
витие болезней и вредителей.

Очень важны время и тщательность 
обработки. Например, если вы обнаружи-
ли лёгкий белый налёт на листьях или от-
дельных вредных насекомых, ползающих 
по растениям, но решили провести «хи-
мическую атаку» в следующие выходные, 
то поступите неправильно. Борьбу с про-
блемой надо начинать сразу же после её 
обнаружения. В этом случае и препараты 
могут быть использованы менее токсич-
ные, и количество обработок понадобит-
ся минимальное.

Чем убить насекомых
Порой борьба бывает затруднительна 

из-за того, что насекомые умело прячут-
ся от дождя на нижней стороне листьев 
и, как следствие, от ядовитых капель. Если 
побрызгать растения сверху, то польза 
даже от самого сильного препарата будет 
небольшой. Например, оставшиеся тли 
начнут размножаться с прежним усерди-
ем. Обработку от них следует проводить 
по всей поверхности растения.

 Пестициды
Пестициды различают по способу дей-

ствия – контактные и системные. Уже из на-
звания понятно, что одни воздействуют на 
вредные организмы лишь на поверхности 
растений, другие проникают в сосудистую 
систему. Но если контактные химикаты по-

рой можно просто смыть водой, то в слу-
чае с системными нужно ждать, пока они 
внутри растений не распадутся на безопас-
ные составляющие. Зная это, можно разра-
ботать стратегию борьбы. Например, если 
в прошлом году ваши садовые растения 
болели фитофторозом, паршой, мучни-
стой росой, то такие же проблемы ждут 
вас и в году текущем. Следовательно, если 
на ранних стадиях развития обработать по-
садки системными фунгицидами, опережая 
инфицирование растений, а впоследствии 
применять лишь контактные или биопре-
параты, то «химический удар» по окружа-
ющей среде можно существенно снизить.

 Биопрепараты и сыворотки
О биопрепаратах разговор особый. 

С одной стороны, это эмульсия полез-
ных плесневых или почвенных грибов 
или бактерий, которые обитают в приро-
де и успешно конкурируют с возбудителя-
ми болезней. С другой – это живые объ-
екты, которые в процессе хранения могут 
погибнуть, и проверить данный факт садо-
вод не имеет возможности. Да и действие 
таких препаратов лучше изначально рас-
сматривать как профилактическое или эф-
фективное на ранних стадиях нашествия 
насекомых или болезней. Впрочем, при 
тщательных и частых обработках биопре-
параты могут весьма благоприятно повли-
ять на фитопатогенную обстановку сада.

aif.ru

«Химический удар». 
Можно ли обойтись без пестицидов?

дачный сезон

Каждый год дачники покупают различные 
саженцы. Что нужно знать, прежде чем по-
купать молодое растение? Как выбрать хо-
роший саженец?

Какие саженцы лучше — 
привозные или местные?

Плодовые и ягодные сажен-
цы нужно брать только местно-
го производства! Специалисты 
не единожды доказали, что 
посадочный материал, при-
везённый к нам из более тё-
плых регионов, в лучшем слу-
чае проживёт совсем недол-
го, а в худшем — заразит все 
окрестности очередной опасной 
болезнью плодовых. 

Идеальный вариант – покупка 
саженца у производителя в питом-
нике растений.Чем хороши такие пи-
томники? Широким ассортиментом видов 
и сортов растений, квалифицированными специ-
алистами, крепким и здоровым посадочным матери-
алом, районированным к местным условиям.Так же 
в питомнике вас проконсультируют по вопросам по-
садки, ухода, выращивания и самостоятельного раз-
множения растений.

 Обращайте внимание на корневую систе-
му саженца.

Отдавайте предпочтение саженцам с закрытой кор-
невой сиситемой. Такие  саженцы   выращивают в от-
крытом грунте, но после достижения определенного 
размера их выкапывают и пересаживают в контейнер 
или пакет и доращивают уже там. При таком спосо-

бе выращивания все корни находятся вну-
три контейнера и при пересадке не по-

вреждаются. Это растения, уже при-
жившиеся.  

В таком виде они поступают 
в продажу. Стоят такие саженцы 
дороже, чем растения с откры-
той корневой системой. Зато 
их удобно перевозить (даже на 
дальние расстояния), хранить 
некоторое время, и они при-
живаются лучше, чем саженцы 
с открытой корневой системой.

С выращенного в контейнере 
растения всегда можно аккурат-

но снять горшок, не причинив при 
этом ему вреда (что и делают при по-

садке). Земляной ком должен быть гу-
сто пронизан и оплетен корнями, не разва-

ливаться на части. У такого растения ветвистые, 
мощные побеги и ярко-зеленые листья. Кора и место 
прививки быть без видимых повреждений. Не долж-
но быть симптомов болезней и следов присутствия 
вредителей. Поверхность земли в контейнере долж-
на быть плотной, с мелкими сорняками, мхом. Это до-
казывает, что растение не было только что извлечено 
из почвы и помещено в контейнер.

Обращайте внимание на кору саженца
Часто посмотреть какие корни у молодого растения 

не представляется возможным. В таких случаях вни-
мательно осмотрите кору.  Если кора растения смор-
щена, значит саженец давно выкопан и успел высо-
хнуть. Отщипните ногтем небольшой кусочек коры. 
У живого, свежего саженца при этом обнажится зеле-
ный слой. Но если под корой коричневая древесина, 
значит, саженец мертв.

В  следующем номере мы продолжим разговор 
о выборе саженцев для наших сибирских садов.

Ждем ваших вопросов,  
дорогие читатели!

Выбор саженцев. Как 
определить качественный 
посадочный материал?

7086-3. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама7086ст. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама
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Овен 21.03-20.04
Умение моментально ориенти-

роваться в сложной обстановке ста-
нет важным фактором на этой неделе. 
В профессиональной и бытовой сфе-
рах от вас потребуется принятие бы-
стрых решений. А риски оценивать 
придётся потом. В среду и четверг во-
круг вас может сложиться атмосфера 
непонимания и недоверия.

Близнецы 21.05-21.06
Не пытайтесь успеть доделать всю 

намеченную работу, так как это про-
сто вам не под силу. На этой неделе 
вокруг вас будет сплошная суета: как 
в офисе, так и дома. Желательно рас-
считывать время с запасом, чтобы не 
раздражать себя и окружающих беско-
нечными опозданиями. Наиболее бла-
гоприятный день – пятница.

Рак 22.06-22.07
Неделя принесёт спокойствие и вну-

треннюю умиротворённость. Особен-
но если рядом будут любимые люди. 
Вы сможете заняться самообразова-
нием и постепенно учиться тому, чего 
вам не хватает. В конце недели дав-
ние мечты наконец-то начнут осущест-
вляться благодаря вашему терпению 
и старательности.

Лев 23.07-23.08
Пришло время для долгосрочного 

планирования и постепенного вопло-
щения проектов в жизнь. Не обойдётся 
и без изменения некоторых планов: ре-
альность внесёт свои коррективы. Также 
эта неделя эмоциональной нестабиль-
ности. И вы будете то плакать, то смеять-
ся. Постарайтесь взять себя в руки.

 Дева 24.08-23.09
На этой неделе стоит прислушать-

ся к своему внутреннему голосу, под 
его руководством вы сможете дей-
ствовать значительно гибче и эффек-
тивнее. Не стоит все проблемы ре-
шать самостоятельно, ведь вокруг 
есть верные друзья, готовые помочь 
вам советом. Постарайтесь не обма-
нывать никого, в том числе и себя.

Весы 24.09-23.10
Возникшие проблемы на этой не-

деле благополучно разрешатся, так 
что вам не стоит заранее расстраи-
ваться. Некоторая рассеянность мо-

жет привести к забывчивости и опоз-
даниям, чтобы этого избежать, всю 
важную информацию лучше где-
нибудь фиксировать. В воскресенье 
сходите в гости, на концерт.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе вам не нужно то-
ропиться с нововведениями: они, ко-
нечно, полезны, но пока несвоевре-
менны. В понедельник и вторник вам 
придётся бороться с апатией и ленью. 
В пятницу постарайтесь хотя бы изо-
бразить бурную деятельность. В суб-
боту стоит решить накопившиеся до-
машние проблемы.

Стрелец 23.11-21.12

Вам явно понадобится пополнить 
багаж профессиональных знаний, по-
тому что на работе возможны новые 
назначения и ваше участие в новых 
проектах. Чтобы приобрести лидер-
ские позиции, вам необходимо стать 
терпеливым и уверенным в себе чело-
веком. Не торопитесь и не подгоняйте 
происходящие вокруг события.

Козерог 22.12-20.01
Постарайтесь не замыкаться в себе 

и не превращаться в отшельника. Обще-
ние вам необходимо, хотя бы с близки-
ми людьми, а вот чужие будут раздра-
жать и вызывать непонимание. На этой 
неделе вы сможете открыть для себя но-
вые творческие аспекты, но учтите, что 
для этого необходима тишина.

Водолей 21.01-20.02
В понедельник вам может посту-

пить интересное предложение, откры-
вающее перед вами новые возможно-
сти. Однако стоит всё обдумать, а не 
соглашаться сразу же. В дальние по-
ездки сейчас лучше не отправляться. 
Начиная с субботы, уладятся семейные 
проблемы, начнётся период полного 
взаимопонимания с близкими людьми. 

Рыбы 21.02-20.03
Неделя благоприятна для обучения 

и знакомства с новыми людьми. Будьте 
готовы взять на себя ответственность 
за принятие решений и за своих близ-
ких. Во вторник и среду многие дела бу-
дут удаваться по инерции. Не вступайте 
в спор, если не до конца уверены в сво-
ей правоте.

Марина Кравец
Родилась 18 мая 1984 г.

35 лет

Телец 21.04-20.05
Наступающая неделя создаст 

все необходимые предпосылки для 
нового этапа деловой или творче-
ской жизни. Стоит прислушаться 
к советам окружающих, они могут 
оказаться вам очень полезны. А вот 
в отношениях с приятелями может 
возникать некоторая напряжён-
ность. Так что на выходные запла-
нируйте свидание.

с

о

С 20 ПО 26 МАЯ

20 МАЯ, 17-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для благих дея-

ний, строительства, проведения празд-
неств, подношения даров, дачи взаймы, 
посещения салона красоты, первой 
прогулки выздоравливающих, путе-
шествий на юг, работ с землёй, меди-
цинских операций, посадки растений, 
работ с землёй, заключения брака, за-
ключения соглашений, астрологиче-
ских вычислений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос  – к препятствиям, 
болезни, ущербу.

21 МАЯ, 18-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решения 

жёстких дел.

Неблагоприятен для важных начи-
наний, стрижки волос, торговли, вы-
движения важных требований, женить-
бы, любых мирных действий, приготов-
ления лекарств, отправления в поездку, 
строительства, творчества, приёма на 
работу.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос  – к потере 
собственности.

22 МАЯ, 19-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день увеличивается жизнен-

ная сила. Благоприятен для любых ме-
дицинских воздействий, начала приё-
ма и приготовления лекарств, приёма 
лечебных ванн и водных процедур, на-
чала нового дела, работ с землёй, же-
нитьбы, работ по дому, завершения 
важных дел, привода невестки в дом, 
торговли и коммерции, творчества, 
благих деяний.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коро-
вы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос  – к продлению 
жизни.

23 МАЯ, 20-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для усмире-

ния противной стороны, борьбы 
с криминалом.

Неблагоприятен для творчества, 
строительства крыши, публичных дел, 
принятия на себя важных обязательств, 
посадки деревьев, сватовства, привода 

невестки в дом.

День благоприятен для людей, 
родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к голоду и жажде.

24 МАЯ, 21-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день задуманное исполнится. 

Благоприятен для строительства, ка-
рьеры, проведения собраний, приня-
тия важных решений, торговли и рас-
продаж, приготовления лекарств, вы-
движения важных требований, дачи 
взаймы, праздников, вступления 
в брак, поездок, работ на земле, хи-
рургии, учёбы, учёбы, обретения дру-
зей и партнёров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – возрастёт красота 
и благополучие.

25 МАЯ, 22-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для производ-

ства и переработки, обучения искус-
ствам, любых полезных дел, строи-
тельства домов, получения подарков, 
посадки растений, работ с водой, ры-
тья колодца.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – возрастёт красота 
и благополучие.

26 МАЯ, 23-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решитель-

ных действий, усмирения противной 
стороны, тяжб.

Неблагоприятен для контактов 
с землёй, рисования, начала обучения, 
начала нового дела, выкапывания де-
ревьев, клятв, обновления одежды, пе-
реезда в новый дом, хирургии, заклю-
чения брака, посадки растений, заклю-
чения мирных договоров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, 
Зайца и Мыши.

Стрижка волос  – к приобретению 
собственности.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, глав-
ным объектом которой является человек во всех 
его эмоциональных и физических проявлениях.  
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, уче-
ние о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы 
и человека, которое передаётся из поколения в поколе-
ние буддийскими ламами.
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сканворд

анекдоты

***
В некоторых индей-

ских племенах считалось, 
что если ты съешь мед-
ведя, то будешь таким же 
сильным и смелым. Если 
съешь пуму — то таким 
же хитрым и быстрым... 
Я вот думаю, может, мы 
слишком много баранины 
едим?

***
В примерочной магазина:

— Дорогой, померяй вот эти 
три пары брюк и две рубашки.

— Любимая! Может, мы что-
то тебе лучше купим?

— Да у меня много вещей, не 
успеваю носить.

Из соседней кабинки доно-
сится мужской голос:

— Господи, где вы такую 
жену нашли?

Женщина смущается:
— Да что вы, мужчина, 

у меня много недостатков! Я, 
например, курю и пью!

— О, боже! С вами еще и вы-
пить можно...

***
— Да уж, собственные 

дети это как-то безумно до-
рого!

— Погоди ныть, ты пока 

лишь потратился на тест 
на беременность...

***
Когда на «Мерседесе» на-

клеено «Можем повторить», 
как-то не верится, что действи-
тельно могут повторить «Мер-
седес».

***
— Мужчина, можете не 

материться при ребенке?
— Вообще-то я слова пе-

речисляю, которые он на 
моей машине нацарапал!

***

Если ваш муж только ест, 
лежит на диване и смотрит те-
левизор, значит, ему с вами хо-
рошо.

***
В детстве родители 

меня заинтересовали архе-
ологией, и я полюбил это 
занятие. Представлял себя 
настоящим археологом! 
Но однажды ко мне подо-
шел сосед и сказал, что на 
самом деле это называется 
«копать картошку».

***
— Ты как?

— Лучше...
— Лучше, чем когда?
— Лучше не спрашивай!

***
— Вы директор крупного 

агрохолдинга. Мы с вами 
только что побывали в ва-
шем магазине. Вот скажи-
те, в чем секрет? Одна кол-
баса у вас стоит 300 рублей, 
а другая аж 900. Что вы та-
кое добавляете?

— Ну, по-разному. Мож-
но «премиум» на этикетку 
добавить, можно «золотая 
серия».

В 1970 году 33-летний Валентин Распутин 
написал повесть «Последний срок». В этом 
тексте рассказывается о трагической смене 
эпох, угасании деревни и распаде семьи.

В самом начале повести Анна, пожилая мать пя-
терых детей, понимает, что скоро умрет. Из всех де-
тей в деревне остался жить только один, сын Миха-
ил, а остальные разъехались кто куда. Он извещает 
родственников об ухудшении здоровья Анны, и они 
приезжают в деревню, однако — вот беда — старуха-
мать вдруг набирается сил и не умирает в течение не-
скольких дней.

Дети, оставившие свою работу и семьи, через какое-
то время понимают, что больше не могут ждать смер-
ти матери, и, пошутив напоследок о ее крепком здоро-
вье, уезжают восвояси. Анна пытается возражать, но 
ее никто не слушает:

— Помру я, помру. От увидите. Седни же. Погодите 
чутельку, погодите. Мне ниче боле не надо. Люся! И ты, 

Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру.
Как и в начале повести, возле матери остается толь-

ко Михаил со своей семьей: в ночь отъезда детей ста-
руха умирает.

В наше время в большинстве случаев пре-
старелые родители, как правило, живут от-
дельно от своих детей и умирают без их при-
сутствия — хуже всего, конечно, приходится 
тому, кто из пожилой пары будет умирать 
последним: ужас перед одинокой смертью 
оказывается даже сильнее, чем прежде страх 
перед одинокой жизнью.

И смерть старикам приходится встречать лицом 
к лицу и с самостоятельно накопленными деньгами 
на похороны. Или не накопленными.

Для того, чтобы подготовиться к этому момен-
ту, а не оказаться застигнутым врасплох, ритуальное 
агентство «Реквием» предлагает Вам программу  «Ду-
шевное спокойствие» по заключению прижизненных 
договоров на ритуальные услуги. 

«Душевное спокойствие»
1. Удобная оплата (от 1342 рублей в месяц)
2.Нет ограничений по заболеваниям
3.Беспроцентная рассрочка на 3 года от компании
4. Заключается один раз и навсегда.

Подарите себе 
душевное спокойствие

1602-8ст
1602-3. Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Да чу, 10 км Го ло ус-
тин ско го трак та, СНТ “Фа
кел”, про даю. 5,16 сот., дом 
из бру са 2 эт., га раж, ба ня, 
теп лицы, во да, э/энер гия, 
на саж де ния. В собств., це на 
д о  г о  в о р  н а я .  Т . : 
8!914!876!11!70. 

u Дом, 42 м2, д. Бур газ 
(ря дом д. Ре вя ки но), ул. 
Цен траль ная, про даю или 
ме няю на бла го ус тро ен ную 
жил пло щадь в Ир кут ске. 
Учас ток 30 сот., есть га раж, 
ба ня, теп ли ца, ого род. 
Ря дом лес, ре ка. Т.: 
8 ! 9 0 2 ! 5 1 6 ! 8 3 ! 0 1 , 
8!908!66!191!43. 

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 7 000 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. Т.: 
8 ! 9 6 4 ! 1 2 0 ! 5 3 ! 3 4 , 
8!908!652!35!72. 

РАБОТА

u Ин те рес ная, прес-
тиж ная и пер спек тив ная 
ра бо та. Офис. Центр го ро-
да. Га ран ти ро ван ная под-
дер жка. Ста биль ная оп ла-
та (до 49 000 руб.) + пре-
мии. Воз мо жен гиб кий 
гра фик. Т.:  67!29!51 
8!904!132!29!51. 

u Под ра бот ка на 
пол дня (ут ро/ве чер). 
Оп ла та: до 7 000 руб./
нед. Т. 401*629. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де-
лия, мас ло, мо ло ко, 
ту шен ку, ры бные кон-
сервы, ры бу с/м, ку ри-
цу, око роч ка; ком би-
кор ма для жи вотных, 
про даю. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. Низ-
кие цены. Оп то ви кам * 
скид ки. Са йт: ba ka le-
ya38.ru. Т.: 66*19*80, 
46*35*05. 

u Гра вий серый, 
жёлтый ! 12 т/5000 руб., 25 
т/7000 руб., ПГС ! 12 т/5500 
руб., 25 т/7500 руб., пе сок 

! 12 т/7000 руб., 25 т/11 500 
руб., ще бень 12 т/7000 руб., 
25 т/11 500 руб., от сев ! 12 
т/7000 руб., 25 т/11 500 руб., 
зем ля ! 12 т/6000 руб., 25 
т/12 000 руб., про даю. 
Вы воз му со ра ! 12 т/4000 
руб., 25 т/5500 руб. Т. 
99!62!99. 

u СА ХАР, МУ КУ, 
крупы, соль, ма ка-
ронные из де лия (от 5 до 
50 кг), мо ло ко, ту шен ку, 
мас ло рас ти тель ное, 
ку ри цу, око роч ка, ры бу 
с/м, ком би корм, от ру би 
про да ем. Бес плат ная 
д о с  т а в  к а . 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998*780, 40*30*57. 

УСЛУГИ

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. 

Аудио*, ви део*, 
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо ров 
и сти ральных ма шин в удоб-
ное для Вас вре мя. Га ран тия. 
Без вы ходных. Т.: 59!24!73, 
8!914!958!61!73. 

u Ан тенны любые! 
Ир кутск, при го род, да чи! 
Но вое циф ро вое ТВ уже 
ра бо та ет! 20 б/п фе де-
ральных ка на лов и на спут-
ни ко вом ТВ (“НТВ+”, “Три-
ко лор”, “МТС” и др.) Бы стро 
и ка чес твен но! Мон таж, 

нас тро йка, ре монт (в т. ч. 
те ле ви зо ров). Мно го лет ний 
опыт. Га ран тия. Скид ка. С 
9 до 21 ч. Без вы ходных. 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. 

Ре монт те ле ви зо-
ров: им портных и оте-
чес твенных. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
r e  m o n t ! t v . p r o .  Т . : 
30!30!87, 66!76!80, 
8!902!566!76!80. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

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 ООО “Сер вис*Центр 
РБТ”. Ре монт эл. плит, те ле-
ви зо ров, 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 +”. Про фес-
си ональ ный ре монт хо ло-
диль ни ков всех ма рок на 
до му. Не до ро го. Га ран тия. 
Пен си оне рам скид ки. Т. 
735!634. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
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 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 ! 9 2 4 ! 7 0 5 ! 0 6 ! 7 0 , 
8!904!129!76!08. 

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 Ре монт на до му сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей Ин де зит, БОШ, 
Арис тон, Сам сунг, За нус си, 
Ар до и др. Вы езд, га ран тия. 
Т. 744!165. 

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 Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек-
троп литы всех ви дов от ре-
мон ти ру ем в удоб ное для 
Вас вре мя. Низ кие цены. 
Га ран тия. Пен си оне рам ! 
скид ки. Без вы ходных. Т.: 
74!65!60,  97!38!54, 
8!964!804!12!89. 

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. 

Стро итель но* 
от де лочные ра боты

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол ним все 
виды ре мон та: ка фель, 
шту ка тур ка, обои, пок-
рас ка, по бел ка, вы рав-
ни ва ние стен, по тол ков, 
ра бо та с гип со кар то ном, 
полы и др. ра боты. Т.: 
8*964*748*78*81. 

u На тяжные по тол ки 
лю бой слож нос ти, фак туры 
и цве та. На ры нке 9,5 лет. 
Вы езд за мер щи ка в лю бой 
день не де ли бес плат но! 
Ре монт по тол ков, слив воды. 
Бе зо пасный га зовый бал лон. 
Ком плек сный ре монт квар-
тир. Дос тупные цены, до го-
вор. Кон суль та ция. Га ран-
тия. Скид ки. Це на от 250 р./
м2. Бес про цен тная рас сроч-
ка. Т.: 8!914!958!41!93. 

u Не до ро го жен щи на 
нак ле ит обои (80!100 руб./
м2), по бе лит (80 руб./м2), 
заш пак лю ет, пок ра сит. Т.: 
8!964!813!49!67. 

u Ок на ПВХ, от косы, 
алю ми ни евые лод жии, мос-
китные сет ки. Ус та нов ка, 
ре монт. Га ран тия. Дос-
тупные цены. Рас сроч ка. 
Оконные ог ра ни чи те ли ! в 
по да рок. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
68!12!11. 

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, 
э л е к  т р о  м о н  т а ж н ы х 
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. 

Ус та нов ка кро-
вельных ог раж де ний. 
Час тичный ре монт 
кров ли, же ло бов, 
во дос точных сис тем. 
Промы шленный аль пи-
низм. Т. 950!772. 

Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61!77!62, 
738!132. 

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. 

Прочие услуги

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды 
от 1,5 до 10 т. Го род, 
меж го род. Пре дос тав-
ле ние ква ли фи ци ро-
ван ной бри гады груз-
чи ков. Ус лу ги са мос ва-
ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 
8 * 9 0 2 * 5 6 0 * 7 2 * 0 3 , 
747*203. 

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 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. 
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хочу домой

Очень большой выбор щен-
ков! Мальчики и девочки. Пуши-
стые и гладкие, высокие и мел-
кие, для охраны и для души. Все 
щенки спасены из Карлукского 
приюта.

 8-983-449-27-59

fzoo82

Маленький щенок, девочка. 
Возраст 3-4 мес. Вырастет ниже 
среднего. Яркая, красивая, кон-
тактная и умненькая девчонка. 
Проглистогонена. Привита от 
инфекций. Возможна доставка.

 8-902-519-25-56 

fzoo83

Изящная молоденькая кошечка 
мечтает стать домашней люби-
мицей. Ласковая и очень нежная 
особа, но не откажется пошалить и 
поиграть! Возраст около года. Сте-
рилизована. 

 8-914-010-78-38

fzoo71

Рыжая звонкоголосая красотка! 
Возраст 6 мес. Контактная, игри-
вая, хорошо относится к детям. 
Вырастет отличным звонком и ох-
ранником вашего дома. Помощь в 
стерилизации.

 8-983-449-27-59

fzoo76

Потрясающая жизнерадостная де-
вушка! Возраст 6-7 мес., вырастет 
чуть ниже колена. Обаятельная и 
харизматичная, игрунья и попрыгу-
нья. Очень компанейская собачка, 
будет лучшим другом для детей! По-
мощь со стерилизацией. Доставка.

 8-983-449-27-59

fzoo77

Молоденькая киска МАРУСЯ! 
Возраст 8 мес. Стерилизована.  
Очень игривая и активная де-
вушка! Поставлены прививки. 
Лоток освоен.

 8-924-637-69-73

fzoo78

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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«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.

Нерпёнок Нырок был очень подвижный 
любопытный малыш. На широкой улице, где 
они жили с мамой, у Нырка было много дру-
зей. Когда солнце поднималось над лесом, 
или льдинки дома-логова начинали играть 
всеми цветами радуги, на снежную улицу 
выбегали весёлые друзья малыша.

В это яркое солнечное утро ребята 
долго играли в снежки и в догонялки, а по-
том валялись на льдинах под тёплыми сол-
нечными лучами.

— А что, если нам пойти на рыбалку? - 
предложил Нырок. Нерпята ещё ни разу на 
рыбалке не были и слышали об этом только 
от мам и бабушек. Они знали, что там, где 
кончается лёд, начинается другой мир, та-
инственный и незнакомый. Что это, не знал 
ни один нерпёнок. Предложение было ин-
тересным, и нерпята дружно зашлёпали 
к широкой трещине во льду. Остановились 
на самом краю льдины, испуганно уставив-
шись на непонятную тёмную массу, кото-
рая плескалась внизу, а в ней играли сол-

нечные лучики и мелькали маленькие рыбки. 
Такими рыбками кормили мамы нерпят. 

— Смотри, какая красивая рыбка, - за-
кричал Нырок и свалился в воду. Глубоко 
нырнул-вынырнул. Весело зашлёпал ла-
стами по воде и закричал:

— Ребята, прыгайте, не бойтесь, здесь 
много рыбок!

Нерпята долго плескались в воде 
и первый раз в жизни кушали живых рыбок 
на завтрак. 

— Ребята! - закричал Нырок, - а да-
вайте, кто больше рыбок поймает, тот будет 
самый смелый и умелый на нашей улице.

— Давай-давай, - закричали друзья. 
Они поделили участок льда около 

большой трещины, и каждый нерпёнок 
должен был укладывать пойманную рыбку 
на свой кусочек льда. Нерпята с разбегу 
бросились в воду, и соревнование нача-
лось. Наконец, усталые ребята забрались 
на льдину и застыли с раскрытыми ртами 
и растопыренными в стороны ластами. Лёд 
был чистый, и только тёмные тени промель-

кнули над головами, и прозвучало громкое 
насмешливое: Кар! Кар! Кар! Да вдали на 
льду по направлению к лесу темнели не-
сколько рыбок, упавших с высоты. 

— Нас обокрали чёрные вороны, - за-
кричал Нырок. Нерпята, опустив головы, 
молчали. 

— А, может у чёрных ворон голодные 
детки? - спросил кто-то из нерпят. 

— Может быть, - задумчиво ответил Ны-
рок, - и, может, наш первый улов пошёл во-
ронятам на первый обед. Не будем жалеть 
рыбок. 

— Не будем, не будем, - поддержали 
Нырка друзья и весело попрыгали в воду. 

Завтрак продолжался до обеда. По-
том сытые нерпята грелись на солнышке, 
а солнце было по-весеннему яркое и тё-
плое, даже очень тёплое, и поэтому льдинки 
стали таять, отрываться от больших льдин, 
и уходить в своё первое плавание по сво-
бодной воде. А на льдинках здесь и там вид-
нелись малыши-нерпята.

Для юных читателей газеты «Видео ТВ» каждую неделю будут публиковаться стихи 
и рассказы от «Сибирячка» – детского журнала, который издаётся в Иркутске.

«Сибирячок» стал обладателем знака отличия I степени «Золотой фонд прессы» и был 
награждён специальным дипломом Всероссийского конкурса СМИ «Маленький принц».

Спешите оформить подписку на 2019 год в редакции 

журнала: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 303.  

Тел.: 8(914)-898-75-29
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Покемон. Детектив 
Пикачу (6+)

Джон Уик 3 (16+)

Отпетые мошенницы 
(16+)

Коридор бессмертия 
(12+)

Мстители: Финал (16+)

Братство (16+)

Маугли дикой 
планеты (6+)

Большое путешествие 
(6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№ 97: Ми-Ми-Май (0+)

Щенячий патруль 
и Нелла, отважная 
принцесса (0+)

На Париж (16+)

Отель Мумбаи: 
Противостояние (18+)

Миллиард (12+)

В метре друг от друга 
(16+)

Дамбо (6+)

Домовой (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 97: Ми-Ми-Май (0+)

Маугли дикой 
планеты (6+)

Щенячий патруль 
и Нелла, отважная 
принцесса (0+)

Танцуй сердцем (12+)

На Париж (12+)

THEATRE HD: 
Валькирия (16+)

THEATRE HD: 
Сальвадор Дали: В 

поисках бессмертия 
(12+)

ДОМ КИНО

Фестиваль 
национального кино 
(16+)

Принцесса Эмми (6+)

Любовь-это... (16+)

Новая жизнь Аманды 
(12+)

Капитан семи морей 
(6+)

С 16 МАЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

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

Кинопаркинг, 

автомобильный 

кинотеатр: 54-64-03

Джон Уик 3 (16+)
боевик, 2 часа 10 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Чад Стахелски
В ролях: Киану Ривз, Холли Берри, Иэн МакШейн, Лоренс Фишбёрн, 
Марк Дакаскос, Азия Диллон

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса 
тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя - 
экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 
миллионов долларов, и армия самых жестоких про-
фессиональных убийц со всего мира открывает на 
него кровавую охоту.

TheatreHD. Валькирия (16+)
опера, 4 часа 41 мин., США

В к/т «Художественный» 21 мая
Режиссёр: Робер Лепаж
В ролях: Кристин Гёрке, Эва-Мария Вестбрук, Стюарт Скелтон

Свободны ли боги от установленных ими же законов? 
Что важнее – любовь или незыблемость семейных 
устоев? В «Валькирии» Рихард Вагнер рассуждает о 
величии и невозможности страсти. Многослойный 
сюжет с постепенным раскрытием тайн героев, под-
ложными именами и неожиданно обретёнными род-
ственниками вырастает из скандинавской мифологии, 
опирается на множество разнородных древних источ-
ников.

TheatreHD. Всё о Еве (16+)
киноспектакль, 2 часа 18 мин., Англия

В к/т «Киномакс» 22 мая
Режиссёр: Иво ван Хове
В ролях: Джиллиан Андресон, Лили Джеймс, Моника Долан, Джулиан 
Овенден, Шейла Рид, Рашан Стоун

Стареющая театральная дива, столкнувшаяся с юной 
амбициозной звёздочкой. Двуличность, интриги, же-
стокость, царящие за кулисами роскошных подмост-
ков и в тени сияющих софитов. Одним словом, знако-
мый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, 
который, в отличие от знаменитого ироничного рома-
на Моэма «Театр», в постановке ван Хове приобретает 
трагический надрыв, достойный пера Шекспира.

Покемон. Детектив Пикачу (6+)
фантастика, 1 час 44 мин., США, Япония

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Роб Леттерман
В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл 
Найи, Кэн Ватанабэ, Крис Гир

История начинается с таинственного исчезновения 
частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, 
расследовать которое предстоит его 21-летнему 
сыну Тиму. Помощь в поисках ему окажет бывший 
партнёр отца детектив Пикачу – уморительный, 
остроумный и обаятельный сыщик, который являет-
ся загадкой даже для себя самого.

Фестиваль национального кино 
(16+)

Фестиваль национального кино пройдёт 17 мая 
в «Доме кино».
В программе запланирован показ короткометраж-
ных и полнометражных картин режиссёров из Ир-
кутска, Республики Бурятия и Забайкальского края. 
В основу программы включены профессиональные 
и любительские фильмы национального характера - 
лауреаты международных кинофестивалей.

В перерыве между показом фильмов состоится 
творческая встреча, в ходе которой зрители лично 
смогут задать свои вопросы иркутскому режиссёру 
Анастасии Зверьковой и режиссёру Баиру Уладаеву 
из Республики Бурятия.

Начало в 14:00. Вход свободный. 

Адрес: ул. Мухиной, 2а.

Большое путешествие (6+)
мультфильм, 1 час 30 мин., Россия, США

Режиссёр: Василий Ровенский, Наталья Нилова
В главных ролях: Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп 
Киркоров, Алексей Воробьёв.

Однажды бес-
толковый аист из 
центра доставки 
детей перепутал 
адреса и принёс 
малыша Пан-
ду медведю по 
имени Мик-Мик. 
Мик-Мик во всём 
любит порядок 
и решает доста-
вить малыша его 
родителям в Юж-
ный Китай. В путешествие за ним увязывается непу-
тёвый сосед – заяц Оскар. По дороге они встречают 
хвастливого пеликана Дюка, трусливого волка Януса 
и романтичного тигра Амура.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

artistic-29. СКДЦ «Художественный». Реклама
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Фестиваль «Открытая вода-2019» пройдёт 25 
мая с 10:00 до 20:00 на площадке парка-набереж-
ной «Солнечная дорога», возле ледокола «Ангара».

С о р е в н о в а н и я 
фестиваля:

 Турнир водомо-
торников «Байкаль-
ская волна»;

 Соревнования 
среди любителей ру-
бить и пилить дрова 
«Золотая щепка»;

 Кровельно-фасадный турнир «Финестра»;

 Конкурс полевой кухни «Таёжный гурман»;

 Турнир по силовому многоборью на открытом 
воздухе «Кросс-битва»;

 Турнир по армрестлингу для любителей.

Зрителей ждёт концертно-развлекательная 
программа. 

Принять участие в каждом состязании могут все же-
лающие. Для этого надо заранее зарегистрироваться на 
официальном сайте фестиваля openwaterfest.ru.

irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ

25 мая благотворительный фонд «Подари пла-
нете жизнь» приглашает всех желающих на тради-
ционную городскую посадку зелёных насаждений 
на Синюшиной горе.

Планируется высадить более трёх тысяч саженцев 
сосны. Участвовать могут все желающие. Команды бу-
дут соревноваться в количестве высаженных деревьев. 
Победителей пригласят на авторскую автобусную экс-
курсию «Большое иркутское путешествие».

Сбор участников в 11:00 на парковке возле реаби-
литационного центра для детей (). Добровольцам выда-
дут саженцы и лопаты, с собой нужно принести неболь-
шую ёмкость для полива.

Адрес: ул. Маршала Конева, 86. Тел.: 67-56-98.

irk.ru

...АКЦИЮ

Супергеройская ярмарка пройдёт 25 мая с 12:00 
до 18:00 в пространстве Loft Kolba.

Каждый из нас немножко супергерой. Осталось 
вспомнить про свою суперсилу и окружить себя соот-
ветствующими символами!

Вас ожидают:

 супергеройская экипировка;

 аксессуары для супергероев;

 вдохновляющие мелочи для совершения 
подвигов;

 тематическая фотозона;

 аквагрим;

 подарки и конкурсы.

Адрес: ул. Литвинова, 16 с1, возле торгового цен-
тра «Пассаж», вход во дворе со стороны улицы 
Дзержинского.

irk.ru

...ЯРМАРКУ

26 мая в Органном зале состоится концерт «Ше-
девры эпохи барокко». Исполнитель - Дечебал Гри-
горуцэ (орган).

«Неправильно», «вычур-
но», «странно» - слова, бо-
лее подходящие для кри-
тики, нежели для выраже-
ния восторга. Тем не менее, 
именно так переводится 
термин «Барокко». Пыш-
ная, яркая, богатая музыкой эпоха, подарившая миру 
величайших композиторов-органистов: Баха, Виваль-
ди, Букстехуде, Пахельбель, Гендель, Пёрселл, и мно-
жество других потрясающих музыкантов! 

Адрес: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.

irk.ru

Персональная выставка «INTOнация» художни-
ка Бато Дашицыренова (Санкт-Петербург) откроет-
ся в галерее Виктора Бронштейна 19 мая.

Название проекта «INTOнация» - это отсылка к ан-
глийскому предлогу «into», который традиционно упо-
требляется в значении «проникнуть внутрь». Творче-
ство Бато - это «искусство вовнутрь», попытка заглянуть 
в собственную душу и душу своего народа, чтобы отве-
тить на вневременные вопросы: «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идём?».

Впервые в Иркутске будет представлено около 70 
работ разных периодов творчества: живопись, графи-
ка и скульптурные композиции из гипса, пластика и ша-
мота - обожжённой глины. 

Стоимость билетов: от 50 до 150 рублей.

Адрес: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 
75-60-30.

vbgallery.ru

...ВЫСТАВКУ

2266�47_R. ООО «Геалан групп». Реклама


