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СЕРИАЛЫ

ШОУ
Невероятно интересные
истории (16+)
11 апреля в 15:00
Программа,
в которой РЕН
ТВ отправит
популярного
travel-блогера
Сергея Долю
на
поиски
истины. В каждом выпуске вместе с Сергеем зрители будут попадать в самые загадочные места планеты. Любителям
фауны предстоит узнать о порочном и безнравственном образе жизни пингвинов, которые при детальном
изучении оказались крайне жестокими морскими птицами. Фанатам истории Сергей Доля объяснит, откуда
на древних мегалитах Стоунхенджа взялись следы
бетонного раствора – и почему власти Китая запрещают мировым учёным проверить подлинность легендарной терракотовой армии. Интересующиеся оружием узнают, какую из пустынь собираются превратить в мощный военный полигон – и какие тайны скрывают в ней власти Чили.

По секрету всему свету (12+)
16 апреля в 8:35
Ведущий: Евгений Папунаишвили.
Сыр и соль, музыка и танцы, старинные артефакты
и невероятные находки. Евгений Папунаишвили
вновь испробует всё, что уготовило ему путешествие
и поймёт, почему это место многие считают истинным
алмазом!

Морские дьяволы.
Дальние рубежи (16+)
С понедельника по четверг в 23:00
Россия, 2021 г.
Режиссёр: Михаил Баркан
В ролях: Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин, Игорь Григорьев, Борис Чистяков, Александр Воробьёв, Олег Пак, Дарья Пашкова, Александр Большаков
На территории одного из государств на Ближнем
Востоке обнаружено большое месторождение стратегически важного материала родия. За право начать
его разработку соперничают несколько крупных держав. Россия ближе всех к победе – разработка залежей поможет установить мир в стране, раздираемой
междоусобными войнами. Однако война в регионе
выгодна ряду международных корпораций, поэтому
ИЦ «Пандора» получает задание сорвать переговорный процесс. В качестве силового прикрытия в регион
срочно отправляется отряд «Акулы», которые на месте
сталкиваются ещё с одной задачей – необходимо
срочно обнаружить и спасти сына шейха, ставшего
в результате ряда интриг разменной фигурой в переговорном процессе...

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Битва за космос (12+)

Космос. Будущее рядом (12+)

Одри Хепбёрн (12+)
15 апреля в 23:40

16 апреля в 11:20

16 апреля в 10:10

Авторы сценария
и режиссёры: Крис Спенсер, Марк Эверест
Четырёхсерийный
фильм рассказывает
о соревновании между
блестящими научными
умами в космической
гонке двух супердержав – СССР и США. В центре противостояния двух систем, поглощавшего огромные
ресурсы и уносившего немало жизней, двое учёных:
бывший нацист Вернер фон Браун и Сергей Королёв.
Проект объединил усилия телекомпаний: «Первый канал» (Россия), BBC (Великобритания), National
Geographic (CША) и NDR (Германия). Создателям сериала удалось с максимальной достоверностью представить зрителям драматические подробности великой космической гонки. В основу сценария легли
воспоминания очевидцев и дневниковые записи
участников событий, а также архивные документы
и видеоматериалы.

Режиссёр: Гафур Реджепов
История российской
космонавтики
насчитывает уже
больше
п о л увека. Это
б ы л о
время великих свершений, подвигов и побед. Но чем
живёт российская космонавтика сегодня? Что ожидает
её в ближайшие десятилетия? Над чем работают российские учёные? Документальный фильм расскажет
о российской лунной программе, уникальных моделях
кораблей, самой современной андроидной технике,
новой космической станции и многом другом, что
прямо сейчас, на наших глазах, воплощается в жизнь...

Великобритания-ОАЭ, 2020 г.
Режиссёр и автор сценария:
Хелена Коуан
Одри Хепбёрн стала лауреатом «Оскара» в 24 года
и в одночасье вознеслась на
модный Олимп, став мировой иконой стиля и законодательницей трендов на долгие годы. Это общеизвестные
факты, но какой была настоящая Одри Хепбёрн!? Брошенная отцом, постоянно испытывающая чувство
голода, Хепбёрн росла в оккупированной нацистами
Голландии и затем всю жизнь преодолевала последствия полученных в детстве и юношестве травм, которые не позволили осуществиться её мечте стать балериной, а также отрицательно сказались на личной
жизни. Тем не менее, Одри удалось обрести душевный
покой и даже стать международным послом доброй
воли ЮНИСЕФ, пройдя путь от жертвы войны до источника вдохновения для миллионов.

Мэри Поппинс возвращается
(6+)

Мавританец (16+)

КИНО
Пит и его дракон (6+)
15 апреля в 12:25

17 апреля в 00:20

США, 2016 г. Режиссёр: Дэвид Лоури
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Роберт Редфорд, Окс Фегли, Уна
Лоренс, Уэс Бентли
Попав в аварию на лесной дороге, родители Пита
погибли. Пит был ранен, но остался в живых. Мальчика
подобрал и выходил дракон, обладающий магической
способностью быть невидимым для людей...

США – Великобритания, 2018 г.
Режиссёр: Роб Маршалл
В ролях: Эмили Блант,
Лин-Мануэль Миранда,
Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Пикси Дейвис,
Натаниэль Сале, Джоэль
Доусон, Джули Уолтерс,
Мэрил Стрип, Колин Фёрт
Когда-то дружные брат и сестра Майкл и Джейн
Бэнксы верили в чудеса. Волшебство давно не заглядывало в их дом, где растёт новое поколение Бэнксов –
Аннабель, Джон и Джорджи. Их мама умерла год назад,
а растерянный отец сменил профессию. Семье грозит
выселение из-за долгов...

17 апреля в 21:30
Великобритания – США, 2020 г.
Режиссёр: Кевин
Макдональд
В ролях: Джоди
Фостер, Тахар
Рахим, Бенедикт
Камбербэтч, Шейлин Вудли, Закари
Ливай, Саамер Усмани, Дени Меноше, Кори Джонсон, Нухе Хамади
Бари, Саадна Хамуд
Не получив официальных обвинений и возможности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи провёл
в тюрьме Гуантанамо более 6 лет, так и не получив
права на адвокатов и официального обвинения. Лишь
после этого срока у него появились защитники, вступившие в борьбу с правительственной машиной.
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лицо с обложки

Алла Михеева:

Мой телевизионный образ –
это часть меня
Телеведущая
программы
«Вечерний Ургант» рассазала о формировании своего образа на телевидении
и об участии в большом
кинематографе.

очень подходит под моё внутреннее
состояние.
— Сегодня многие разъехались
в дальние страны, например, ваш
соведущий Иван Ургант долгое
время был в Израиле, как к этому
относитесь и что думаете – вернутся люди или нет?
— Иван Андреевич, наверное, поехал, мы же точно не знаем, скорее
всего, лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы. А я бы, в свою очередь,
если бы не Шнапсик, которому нельзя
летать в самолётах, съездила бы к родителям в Сибирь. Никто не хочет пригреть Шнапсика на недельку?

— В передаче «Вечерний
Ургант» вы предстаёте этакой
«девушкой не в себе». Кто придумал такой образ, какое было ваше
участие?
— Это же тоже я. (Смеётся.) Поэтому
я принимала самое непосредственное
участие в формировании этого образа.
— Что дополняли, что убирали?
— Максимально добавила гротеска. Хотя, нет! Конкретно в «Остром
репортаже» – там я. И если посмотреть глубже, то на самом деле она, моя
героиня, очень остроумная. И далеко
не простушка. Это уже в студии
я немножко дурачусь с Иваном Андреевичем, а в «Остром репортаже» у меня
всё серьёзно.
— А случалось, что лично вам
тема «Острого репортажа» не
нравится, а начальство говорит:
делай, и вы соглашаетесь?
— Никогда!

— Шнапсик – это кто?
— Мой французский бульдог Шнапс
Аллович. Вы знаете, какая у меня знаменитая собака? Он является лицом
одной известной компании по производству собачьего корма. (Смеётся.)
И кормит меня. Окупает своё проживание. (Смеётся.)
— Мечта есть?
— Есть. Очень хочу построить загородный дом, стоящий в соснах, с бассейном, с сауной, с русской баней. Хочу каждое утро просыпаться и плавать в бассейне. Вот такая мечта у меня появилась. А ещё, конечно, у меня есть ещё
и маленькая мечта – хочу снять клип на
свою песню и воплотить идею создать
психологическое шоу вместе со своей
сестрой. Когда психологию объясняют
сказала бы, что в «Остром репортаже» доступными словами. Это потрясающая
наука. Если все будут знать какие-то элемоя героиня такая уж и простая.
ментарные правила, то, поверьте мне,
— Сложно было сниматься наша жизнь будет прекраснее. Потому
у Германики?
что нужно общаться, формулировать
— У Леры ты не играешь сцену, просьбы через себя, плюс чувства, плюс
ты больше её проживаешь. Вале- желания. И тогда у вас есть шанс быть
рия – режиссёр-документалист, она услышанным. Всё это мне хочется расбольше за правду. Мы начали съёмки сказать людям в доступной форме.
с самых сложных сцен. И она это объяснила так: «Чтобы актёры знали, что
womanhit.ru, teleprogramma.pro
им играть дальше». Но,
главное,
психологически было очень сложно
играть, я даже похудела
на три килограмма.

Нельзя сказать, что это полностью не я. В нынешнее время,
когда амплуа блондинки опошлили неестественными
губами, силиконовой грудью и жеманной интонацией, мне
бы хотелось вспомнить о классических блондинках, о которых
были созданы все анекдоты. Образ дамы недалёкого ума, лёгкий
и воздушный. Хотя, мне кажется, я достаточно умная, но так
думают не все.

— Всё-таки есть для вас табу?
Что откажетесь делать в эфире?
— Таких ограничений нет. Если вы
замечали, я на работе ем червей, приготовленных в микроволновке, летаю на
Северный полюс, перерабатываю мусор.
— Вы ведь не только телеведуКонечно, мне всё это нравится!
щая, но ещё и актриса. Как отнеслись к предложению сняться
— Кроме Ивана Урганта, кто для в кинофильме Валерии Гай Гервас безусловный авторитет в про- маники «Обоюдное согласие»,
фессии? На кого ещё хотели бы который вышел на платформе
быть похожи?
KION?
— Когда поступило предложение
— Когда стану постарше и поавторитетнее, то я бы мечтала, чтобы у меня сняться у Валерии, конечно же, я обраинтервью взял Владимир Владимиро- довалась. Мне кажется, подобное предвич Познер.
ложение – это мечта любого актёра.
Мою героиню зовут Алина Сорокина,
— Какая вы в жизни?
она очень добрая, милая, жизнера— Я сама не определилась. (Смеётся.) достная девушка. Тем интереснее будет
Кто-то считает – такая же, а кто-то – в течение сериала следить за её судьчто прикидываюсь. Мне нравятся все бой, наблюдать, как те или иные обстоварианты.
ятельства могут в корне менять жизнь
человека, его судьбу, жизненный путь.
— Бывает, что вы примиряете Роль очень сложная. Когда мы встретина себя в жизни свой телевизион- лись на съёмочной площадке со Светой
Ивановой, она поздравила меня с этой
ный образ?
— Это же часть меня. Я люблю ролью, сказав, что она очень хорошая
посмеяться, люблю остро пошутить. и непростая.
И это совсем не то, что я на себя примеряю и играю. Коллеги меня очень любят
— В вашей жизни обстоятельи уважают.
ства часто меняли намеченный
жизненный путь?
— А как они относятся к вашим
— К счастью, в моей жизни обстоострым шуткам?
ятельства меняли мою жизнь только
— Именно коллеги и друзья отно- к лучшему.
сятся к ним прекрасно. Но иногда
нужно быть поаккуратнее с новыми
— В картине, получается,
людьми. Надо прощупывать степень вы отошли от вашего амплуа
самоиронии моего оппонента. Порой, инженю?
когда очень хочется пошутить, проще
— Думаю, что в сериале меня увипошутить над собой, и шутка над дру- дят в сложном драматическом образе.
гим уже не кажется такой страшной.
И эта героиня мне близка. Хотя я не

— Это вас радует или
огорчает?
— Это меня радует.
(Смеётся.) А ещё в шестой
серии будет моя лирическая песня. Она называется «За секунду до». Эта
песня прозвучит в финале
сериала.
— Вы сами придумали
и
слова,
и музыку?
— Нет, слова и музыку
написал мой одногруппник Миша Гусев. Когда
я её впервые услышала,
сразу в неё влюбилась
и сказала, что эта песня
«моя», потому что она
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Козловский сыграет врача
в новом сериале
Данила Козловский
сыграет главную роль
в новом проекте ivi
Originals – мистическом
медицинском сериале
«13 клиническая».
По сюжету, неизлечимо больной хирург Кирилл устраивается на
работу в клинику, где врачи борются
со сверхъестественными явлениями.
Каждая серия посвящена истории
одного конкретного пациента, представляющей собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то
или иное заболевание.
Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм
и демонов, ведь единственный способ выжить для него – показать себя
с лучшей стороны и убедить новое
руководство, что он нужен больнице.

Автором сценария медицинского
фэнтези выступил Андрей Золотарёв
(«Триггер», «Лёд 2», «Вне себя»), рассказавший, что для создания сериала был буквально придуман и написан новый раздел медицины: «Вместе с действующими хирургами,

неврологами и терапевтами – мы
прошли множество кейсов, представив, как бы врачи в реальности пытались диагностировать и лечить заболевания, вызванные мистическими
причинами».
kino.mail.ru

«Первый канал» опроверг В апреле выйдет
слухи о закрытии шоу
комедийный альманах
с Еленой Малышевой
«Семья» на ТНТ
«Первый канал» в беседе с изданием Super Новая комедия ТНТ о жизни большой росопроверг закрытие шоу «Жить здорово!» c Еле- сийской семьи и семейных ценностях выйдет
ной Малышевой.
в эфир11 апреля в 21:00.

Проект не закрывают, передача отсутствует в эфирной
сетке временно. «Программа “Жить здорово!” не выходит,
как и другие развлекательные программы, сетка канала
перевёрстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта
речь не идёт», – уточнили в пресс-службе.
Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на телевидении с 2010 года.
Напомним, ранее появлялись слухи о закрытии шоу
«Поле чудес», «Мужское/женское», «Модный приговор»
и «Вечерний Ургант». Все они были опровергнуты. В конце
февраля из-за ситуации на Украине руководство «Первого
канала» остановило выход развлекательных программ,
сейчас канал работает в информационном режиме.

«Семья» – это необычный сериал, а история, снятая в формате альманаха, когда каждая серия состоит
из нескольких самостоятельных сюжетов. Главные роли
в нём сыграли Елена Валюшкина, Степан Девонин, Вита
Корниенко, Вероника Мохирева, Сергей Удовик и другие
актёры. Производством комедии занималась компания
ComedyClubProduction при участии Бориса Хлебникова
(«Озабоченные», «Обычная женщина», «Аритмия»).
«Семья» расскажет истории представителей четырёх разных поколений, которые составляют одну большую семью. Каждый из 20 эпизодов поделён на четыре
новеллы, они представляют собой законченные истории
с добрым и жизнеутверждающим юмором вокруг всевозможных ситуаций и героев: мам и пап, детей и внуков, их
друзей и знакомых.
Комедийный сериал-альманах «Семья» (16+)
с 11 апреля в 21:00 на ТНТ

kino.mail.ru

ТНТ

Арзамасова снялась в неофициальном продолжении
«Анны-детектива»
о заболевшей бабушке и поскорее забыть несложившиеся отношения, и оказывается втянута в расследование
жестокого убийства, в процессе которого узнает семейную тайну и обнаруживает в себе необычные способности,
полностью меняющие её представления о мире.
По словам автора сценария Анны Рулевской, само имя
героини намекает о том, кто она и кем были её предки,
жившие на рубеже 19−20 веков, когда разворачивались
события «Анны-детектива». А вот судить о том, повторит
ли Анна судьбу своей родственницы и найдёт ли любовь
в лице следователя Максима Сумарокова, которому помоСюжет будет разворачи- гает раскрыть дело, судить пока рано.
ваться в наши дни. Главная героиня – Анна Штольман –
переезжает из Москвы в Затонск, чтобы позаботиться
kino.mail.ru

Лиза Арзамасова исполнила главную роль
в новом детективном
сериале для канала «ТВ
Центр» «Анна и тайна
прошлого»,
являющемся неофициальным
продолжением сериала
«Анна-детективъ».

Мари Краймбрери:
Я давно мечтала принять
участие в «Маске»
Страсти в шоу «Маска» на НТВ накаляются с каждым выпуском. 27 марта проект покинул Леопард. Кто скрывается под
этой маской, жюри и зрители поняли уже
давно, но не спешили рассекречивать
участницу, которой оказалась певица Мари
Краймбрери.
— Вы сняли маску – увы или ура?
— И увы, и ура одновременно. «Маска» – самое лучшее шоу. У меня не было задачи выиграть, я просто мечтала участвовать в этом проекте, и точно не буду ныть:
«Я такая талантливая, а меня недооценили». Честно
говоря, я не ожидала, что продержусь так долго. Я не
умею врать, для меня это каждый раз было стрессом.
И в какой-то момент я просто решила быть честной,
и каждый раз думала: «Ну, всё, сегодня уйду – и не уходила, чему очень удивлялась». Это счастье!
Я участвовала в крутом шоу и безумно рада, что
покидаю его на такой классной ноте, без какой-либо
грусти. В этом выпуске у меня был безумно красивый
номер. Я спела огромное количество потрясающих
песен других артистов, чего не делала раньше никогда,
потому что пою только свои песни.
— Как вы согласились участвовать в шоу?
— С первого сезона «Маски» я везде ходила
и говорила: «Возьмите меня в «Маску», возьмите меня
в «Маску». И меня взяли. Вот она – сила визуализации. –
Я прыгала от счастья, в прямом смысле! Не могла сдержать эмоции и когда выбирала костюм, и когда мерила
его. Мне хотелось взять все костюмы и в каждом выступить хотя бы по одному разу. Считаю, что это невероятное шоу!
— Как вы выбрали костюм Леопарда?
— Мы приехали на встречу с создателями шоу, и мне
дали на выбор несколько масок. Честно, я влюбилась
в каждую. Помню, что сначала хотела костюм Пса
и читать рэпчик на сцене, но меня отговорили. Я Лев
по знаку зодиака, мне близки все эти дикие кошки. Поэтому я была в том костюме, который полностью отражает меня. Кстати, платье Леопарда довольно сильно
сковывало движения, но я научилась танцевать даже
в нём, меня было не остановить!
— Как удавалось скрывать от родных своё участие в шоу?
— Это было несложно, потому что я трудоголик.
И когда говорю, что уезжаю на работу, то редко отчитываюсь, куда именно. А работы у меня, к счастью, много.
Поэтому никто ничего не заподозрил. Однако меня
довольно быстро узнали, но я отчаянно говорила, что
даже если пошла бы, то выбрала бы костюм Пчелы.
— Удалось ли пообщаться с жюри после съёмок?
Кто что вам сказал?
— Да, я спросила у Валерии не обиделась ли она, что
я называла её мамой. Она посмеялась и сказала, чтобы
даже не думала о таком. Если честно, мы за кадром
говорили друг другу всё то же самое, что и в кадре.
teleprogramma.pro
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персона

Зоя Бербер:

Москва действительно
слезам не верит, её ритм
выдерживают не все

На ТНТ стартовал показ второго сезона
сериала «Проект “Анна Николаевна”» оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск, в котором звезда «Реальных пацанов»
Зоя Бербер сыграла и человека, и андроида
на полицейской службе.

— Во втором сезоне про Анну-андроида нельзя
было забывать, так как Анна-человек должна была
быть другой. А чтобы стать другой, нужно помнить
о том, какой ты была изначально.

— Что со съёмок нового сезона вам особенно
запомнилось, что удивило?
— Мы снимали в Москве, а не в Петербурге, как до
этого. Съёмки, конечно, отличались: прежде всего,
— В двух сезонах вы сыграли двух разных расстояниями. Команда тоже претерпела изменения.
женщин по имени Анна Николаевна. Рас- Появились павильонные съёмки, в связи с чем масскажите, новая, человечная Анна – какая штаб стал шире. История раскрылась на всех персоона? Чем отличается от андроида, в чём они нажей, и мы стали рассказывать не только про Анну,
одинаковые?
но и про всех остальных.
— Первое их отличие – в существовании. Человек
всё видит, слышит, воспринимает совершенно иначе,
— Одна их тем юмора второго сезона – адапнежели машина. Аня – это человек: самый насто- тация героев в Москве. А у вас была такая адапящий, со щёчками, больше улыбается, реагирует тация, когда вы переезжали из Перми? Что вам
по-настоящему, со всеми присущими человеку эмо- казалось необычным в столице, к чему долго
циями. Но она вовлечена в одну большую игру и при- привыкали, и к чему не привыкли до сих пор?
няла установленные правила. Внимательный зритель,
— У меня есть теория, что привыкание к новому
посмотрев весь сезон, всё сам заметит. На самом деле городу, а точнее к Москве, длится полгода. Это самое
тяжёлое время, когда ты разбираешься, когда изучаиграть и то, и другое было интересно.
ешь, пытаешься понять, чем и как живёт этот город.
— Когда вы готовились к съёмкам, у вас В это время ты привыкаешь к дорогам, к маршрутам,
была задача совсем забыть про андроидную к круглым поворотам. А как проходит полгода, уже
Анну, или всё же нужно было учитывать её понимаешь, что и как здесь делать, и стоит ли остаповедение?
ваться. Скажу так, Москва действительно слезам не

верит, и это не потому, что она тебя не любит или
выталкивает… Просто пребывать в Москве сложно,
и либо ты готов работать, действовать, совершенствоваться, либо не готов. И то, и другое – твой выбор.
И то, и другое – правильно. И то, и другое – нормально.
У меня есть примеры, когда люди через полгода проживания в Москве говорили: «Всё, спасибо». А есть
те, кто остался и сказал: «Интересно, продолжим!»
Ритм Москвы выдерживают не все. Даже я в какой-то
момент скажу: «Спасибо, Москва, ты прекрасна,
а теперь я хочу отдыхать… и перееду в Петербург»
(смеётся).
— Когда в последний раз приезжали в Пермь?
Как город изменился за время пандемии?
— Я периодически наведываюсь в Пермь. В скором времени повезу туда передачу про путешествия
и расскажу о родном городе. Пермь изменилась в лучшую сторону. Там построили прекрасную набережную.
Город стал чище, интереснее, появились разные развлечения, отдых. Музеи как-то по-новому заиграли.
Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что Пермь
какие-либо изменения воспримет как возможность
вновь удивить и стать ещё краше.
ТНТ

«Проект «Анна Николаевна» (16+)
с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ

Надежда Бабкина:

Народные традиции
выбрала своей профессией
и своей жизнью
С 18 марта на канале НТВ стартовало
шоу «Страна талантов». В проекте
принимают участие музыканты, артисты, танцоры, которые бережно хранят традиции народного творчества
и развивают их на сцене. Конкурсантам предстоит сразиться за главный
приз – миллион рублей. А оценивает их
таланты строгое жюри, в состав которого вошла певица, основатель, художественный руководитель-директор
московского государственного академического театра «Русская песня», народная Артистка России Надежда Бабкина.
— Надежда Георгиевна, однажды в беседе
с журналистами вы рассказали, что с детства воспитывались в народных традициях.
Насколько это вам помогает в судействе шоу?
— Не то, что воспитывалась – жила в них, росла.
Потом именно народные традиции выбрала своей
профессией и своей жизнью. Поэтому, конечно, помогает. Ведь мне прекрасно знакомы многие культуры,

наполняющие Россию, и хочется не только увидеть
разных представителей этих культур, но также поделиться со всей страной своими знаниями.
Смотришь на детские коллективы и вспоминаешь
своё детство. Как ты в их возрасте выходил на сцену
с группой товарищей. Танцевал, пел, а тебе аплодировали. В этих детях я вижу себя маленькую. Приходят и участники постарше. Они увлечены народным
творчеством своего родного края. И в них я тоже узнаю
себя!
— Что самое сложное в задачах судейской
коллегии на шоу «Страна талантов»?
— Быть объективным и беспристрастным. А это
очень непросто, учитывая, что все участники безумно
талантливые.
— Возникали на шоу на такие моменты, когда
дискуссия выходила за все возможные рамки,
рискуя перерасти в очень горячий спор?
— Бесспорно, подобные случаи бывали. Вот, к примеру, выходят на сцену музыканты и играют какую-то
абракадабру. Эта абракадабра, на их взгляд, сегодня
очень актуальна. И вот они играют, играют эту свою
какофонию и вдруг бац – в финале появляется фрагмент на тему русской народной песни. И тут начинаются споры, талантливо это или не очень.
Спорь – не спорь, а я за этот фрагмент народной композиции уже готова аплодировать. Надо же
с чего-то начинать. Вот они начали так. Я вообще
обеими руками за любые прочтения, которые, может
быть, сейчас мне и не шибко нравятся, но, возможно,
по истечении какого-то времени эти ребята до чего-то

иного дойдут и полноценно будут представлять народную музыку в своей авторской интерпретации. Подход может быть абсолютно разным. Я поддержу любой.
А споры… Они были, есть и будут, это же самое интересное в конкурсах.
— Кто из участников больше всего вам
запомнился?
— Мне всегда запоминаются самые маленькие
участники, ведь детей переиграть невозможно. Также
наиболее ярко выделяется любая культура Кавказа.
Её представители настолько яркие и самобытные,
что глаз от них не оторвать – что дети, что взрослые.
От них искры разлетаются в разные стороны! К тому
же, кавказцы великолепно поют а капелла, причём
свой неизвестный и мало раскрученный материал.
Это очень круто!
— Работали ли вы когда-нибудь с другими
представителями жюри на других проектах?
— Я бывала в жюри разных конкурсов, в том числе
международных, но до сего времени никогда не встречалась с теми членами жюри, которые работают со
мной в конкурсе «Страна талантов».
— Как отметили день рождения?
— Отметила на съёмочной площадке шоу «Страна
талантов», после чего играла в День поэзии спектакль
«Бабий бунт в нашем колхозе» в Тверском академическом драматическом театре. Народ, скажу без ложной
скромности, ликовал. Ну, и мы артисты тоже.
teleprogramma.pro
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11 апреля Иркутск
присоединится
к благотворительной акции
«День заботы»

При симптомах ОРВИ жители региона смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус
в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. Об этом сообщила осуществля- 11 апреля в городах России в седьмой раз
ющая полномочия министра здравоохра- пройдёт масштабная благотворительная
онлайн акция «День заботы».
нения региона Анна Данилова.

7 апреля
в Иркутске
состоится
Всемирный День
здоровья

— Сегодня регистрируется снижение заболеваемости COVID-19, однако, не стоит терять бдительность.
Несмотря на то, что в Иркутской области прекратили
работу амбулаторно-ковидные центры, пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. Врач
проведёт осмотр и назначит необходимое лечение, —
отметила Анна Данилова.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Минтранс Иркутской области
восстановил автобусные
перевозки из Лугового в Иркутск

Маршрут №425 Луговое – Центральный рынок – Луговое возобновит работу
с
4 апреля. Министерство транспорта
7 апреля с 10:00 до 16:00 в Иркутске состоится
и
дорожного
хозяйства Иркутской области
Всемирный День здоровья. В рамках профизавершило
конкурсные
процедуры и заклюлактической акции в сквере имени Кирова
будет организована работа передвижных чило контакт на организацию перевозок.
На линии будут работать десять комфортабельдиагностических комплексов для взрослых
ных автобусов, оборудованных кондиционерами,
и детей.
Иркутяне смогут получить консультацию таких специалистов, как терапевт, педиатр, хирург, психиатр-невролог, гинеколог, рентгенолог, фтизиатр. А также выполнить
ЭКГ-исследование, УЗИ, измерить уровень сахара крови
и холестерина, сделать экспресс-тест на ВИЧ и вирусные
гепатиты В и С.
admirk.ru

выдвижными ступеньками для удобства маломобильных граждан, инвалидов-колясочников и родителей
с детьми. Из Лугового первый автобус будет выходить
в 5:55 утра, последний – в 22.35. Телефон диспетчерской: 73-98-89.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Все собранные средства
пойдут на поддержку проекта
«Наставничество»: поиск и обучение новых наставников, психологическое сопровождение
существующих пар, развитие
проекта в новых городах и поиск
старших друзей для 500 подростков из детских домов в 20
регионах России. Акция организована БФ «Солнечный город», в Иркутской области –
при участии благотворительного фонда «Дети Байкала».
«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах.
Наставник – это взрослый волонтёр, который искренне
интересуется жизнью ребёнка, поддерживает его, помогает адаптироваться к реальной жизни и не даёт остаться
наедине со своими проблемами после выпуска из детского
дома или до того момента, пока ребёнок не найдёт семью.
11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет рассчитать стоимость своего часа своей
работы и пожертвовать один или несколько часов на
поддержку проекта «Наставничество». Чтобы проект продолжал работать в течение года, необходимо собрать по
миллиону рублей для каждого города. В эту сумму входят
годовые зарплаты куратора проекта и психологов, которые занимаются поиском и обучением новых наставников,
а также сопровождением уже существующих пар.
Сайт проекта в Иркутской области –
www.nastavnik38.ru
irk.ru

За последнюю неделю
динамика роста цен в регионе
замедлилась
Вопрос ценовой ситуации на потребительском рынке Приангарья был
рассмотрен на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики, который провёл Губернатор
Иркутской области Игорь Кобзев.
Как сообщила руководитель службы потребительского
рынка
и лицензирования региона Ольга Степанова,
за последнюю неделю
динамика роста цен на
продовольствие в области замедлилась. На 18
из 25 социально значимых продуктов рост
цен в области ниже, чем
в среднем по России.
— В целом спрос на
товары первой необходимости продовольственной и непродовольственной групп товаров имеет признаки стабилизации. На ряд товаров бакалейной группы объём продаж
снизился от 20% до 50% по сравнению с пиковыми продажами начала марта. Так, продажи муки, круп, масла растительного, сахара сократились более чем в 2 раза. Рост цен
на сахар за неделю у нас также значительно ниже среднероссийского уровня +2,5% против +6,5%, — сказала Ольга Степанова.
Глава региона обратил внимание на информацию от центра управления регионом,
в которой говорится, что количество жалоб на отсутствие продуктов снижается.
По поручению главы региона служба потребительского рынка и лицензирования продолжает мониторинг товарных запасов и цен на основные группы продовольственных
и непродовольственных товаров в ежедневном режиме. Установлено оперативное взаимодействие с Управлением ФАС по Иркутской области, органами местного самоуправления, товаропроизводителями, торговыми сетями.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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В Иркутске представители
старшего поколения могут
поучаствовать в проекте
«Активное долголетие»
Запись на курсы проекта «Активное долголетие» открыта с 28 марта по 8 апреля .

В проекте могут принять участие горожане старше
55 лет. Для них подготовили несколько познавательных курсов. Это «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур»,
«Бабушка-полиглот», «Бабушка-фитнес», «Рисунок
с нуля», «Театральное искусство», «Танцующий город»,
«Шахматы с нуля». Все мероприятия пройдут в течение
года.
«Проект «Активное долголетие» действительно
уникальный. Он обеспечивает увлекательный досуг
и непрерывное обучение горожан старшего поколения.
После окончания наших курсов каждый выпускник сможет общаться с друзьями и родственниками в социальных сетях, радовать близких новыми эскизами рисунков, находить любую интересующую информацию
в Интернете, правильно подбирать образы на каждый день. Кроме того, с уверенностью станцует вальс
и обыграет соседа в шахматы», – подчеркнула начальник управления реализации общественных инициатив
аппарата администрации города Александра Егорова.
Обязательные условия участия в проекте: возраст старше 55 лет и регистрация на территории
областного центра. Записаться на курсы можно с 9:00
до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Марата 14,
1 этаж. С собой нужно взять паспорт и медицинскую
маску. Подробнее о проекте можно узнать по телефонам: 8 (3952) 52-04-14, 52-04-16.
Администрация города Иркутска
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будьте в теме

Иркутяне передают
гуманитарную помощь
жителям Донбасса и Украины

В Иркутске организовали еще один пункт сбора гуманитарной
помощи жителям Донецкой, Луганской народных республик
и Украины. Его открыли 28 марта в помещении Центрального
рынка.
Пункт работает ежедневно с 8:00
до 20:00 в павильоне №22 МУП «Центральный рынок». Рядом есть бесплатная парковка: получить талон на нее
сможет каждый, кто принесет в пункт
сбора вещи или продукты, независимо от их количества и объема.
Только за первые два дня работы
пункта гуманитарную помощь принесли более 130 человек. Среди
них – мэр Иркутска Руслан Болотов.
Он привез предметы первой необходимости для беженцев из ЛНР и ДНР.

«Иркутяне не могут остаться
в стороне – мы всегда помогали
и будем помогать тем, кому сейчас тяжело. Каждая принесенная
вещь – поддержка для тех, кто сейчас
особенно в ней нуждается. Это, в первую очередь, дети, женщины, пожилые люди. Работу по сбору гуманитарной помощи будем продолжать
совместно с депутатским корпусом,
с нашими предприятиями. Хочу выразить искреннюю признательность
тем иркутянам, кто участвует

в этом большом общем деле», – отметил Руслан Болотов.
Он также сообщил, что сотрудники
городской администрации перечислят свой одноневный заработок для
приобретения необходимых беженцам вещей и продуктов.
Неравнодушные горожане передают для жителей Донбасса и Украины средства личной гигиены, медикаменты и продукты, детские товары
и детское питание, постельное белье,
товары для ухода пожилыми людьми
и лежачими больными и другие жизненно важные предметы.
«Иркутяне проявили неравнодушие
и большую активность! Приходят люди
разных возрастов и жертвуют, кто
что может. Многие предлагают свою
помощь в качестве волонтеров. Предприниматели, представители иркутских компаний привозят товары большими коробками, тележками. Пожилые
иркутянки приносят небольшие пакетики конфет, детские носочки и просят: «Передайте ребятишкам». Молодые люди несут наушники и корма для
животных», – рассказала заведующая
пунктом Евгения Сергачева.
Напомним, первый в Иркутске
Городской центр сбора гуманитарной
помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины открылся 21 марта на базе клуба
«Любимовка» на улице Декабрьских
событий, 102 (вход в танцевальный зал
клуба со стороны ЗАГСа). Он работает
ежедневно по будням с 10:00 до 20:00.
Администрация города
Иркутска

1 апреля в Иркутске началась генеральная уборка

1 апреля в Иркутске стартовал весенний месячник санитарной очистки,
благоустройства и озеленения. На штабе под руководством мэра города
Руслана Болотова обсудили готовность всех служб и план мероприятий.

— В прошлом году в мероприятиях по
уборке города приняли участие более 60
тысяч иркутян. Важно обеспечить желающих
необходимым инвентарём и организовать
вывоз мусора. Особое внимание прошу уделить выявлению несанкционированных свалок, а также очистке береговой линии Ангары.
В городе не должно остаться ни одной неубранной территории, — отметил Руслан
Болотов.
В рамках содержания улично-дорожной сети города муниципальные предприятия проведут ремонт и покраску ограждений и урн, очистку опор освещения и светофоров, санитарную уборку обочин и откосов
мостов. Планируют отмыть более 800 остановок общественного транспорта. Также будет
продолжен ямочный ремонт на дорогах
города.
В парках и скверах города, а также на
магистральных улицах проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников.
На 119 озеленённых территориях уберут
листву и мусор. Будут помыты 35 памятников
и арт-объектов. В парках и скверах приведут
в порядок скамейки, урны и ограждения.
— Запланированы работы по очистке
и приведению в надлежащий эстетический
вид фасадов зданий, удалению незаконно
размещённой рекламы, листовок, а также
работы по очистке и мойке мемориальных
досок, расположенных на фасадах зданий, —
сообщил председатель комитета город-

ского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев.
Как рассказала начальник департамента
городской среды Марина Шевела, в этом
году разработан новый дизайн клумб. Всего
на территории города будет обустроено 78
клумб, из них 54 городского значения. Для
оформления клумб впервые применят рулонный газон. Специалисты используют новые
сорта растений (калибрахоа) и продолжат
посадку многолетников (люпин, нивяник).
Общегородской субботник в этом году
состоится 23 апреля. В 2021 году по инициативе мэра Иркутска его проводили дважды.
Как отметил Руслан Болотов, эта практика
обязательно будет продолжена.
Специалистами комитета городского обустройства определены территории береговых зон рек, которые очистят от мусора во
время субботника. Среди них – левый и правый берег Ушаковки, береговые территории реки Ангара – Цесовская набережная,
Тёплые озёра, Квадраты, родники на Плишкинском тракте, Пади Долгая и Грязнуха,
остров Конный.
В 2022 году к уборке города планируют
привлечь около 2000 предприятий и организаций. В месячнике по благоустройству традиционно примут участие активные граждане, общественники, волонтёры, студенты
и школьники.
Администрация города Иркутска
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05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе
утро»
09:35 Жить здорово! (16+)
10:15 Информационный
канал (16+)
14:00 Новости
14:20 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
(с субтитрами)
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)
20:15 Информационный
канал (16+)
22:00 Время
23:00 Т/с «Никто
не узнает» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное
время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
(12+)
11:00 Вести
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное
время
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

00:00 Большая игра (16+)

01:20 Т/с «Земский

01:00 Информационный

доктор» (16+)

канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

06:00 «Известия» (16+)
06:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
10:00 «Известия» (16+)
10:30 Т/с «Посредник»
(16+)
14:00 «Известия» (16+)
14:30 Т/с «Посредник»
(16+)
14:45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
18:30 «Известия» (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:45 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:20 Т/с «Детективы»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

11 АПРЕЛЯ

02:55 Т/с «Семейный
детектив» (16+)
04:27 Перерыв
в вещании

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06:55 «Документальный
проект» (16+)
08:00 «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 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17:00 Информационная
программа 112 (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Информационная
программа 112 (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «Троя» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «Неизвестная история»
(16+)
01:30 Х/ф «Отель «Артемида»
(18+)
03:10 Х/ф «Оскар» (12+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 «СПАСТИ ЗЕМЛЮ»
Анимационный фильм
(0+)
07:20 «Прогноз погоды» (12+)
07:25 «КАПИТАН СЕМИ
МОРЕЙ» Анимационный
фильм (6+)
08:35 «Прогноз погоды» (12+)
08:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
10:30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
12:20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14:10 «История успеха» (12+)
14:25 «Гордума 38» (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «СЫН» (16+)
18:50 «Секретная папка»
с Дмитрием Дибровым
(12+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
(16+)
00:30 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
01:15 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:15 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (18+)
03:50 «Гордума 38» (12+)
04:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)

08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
10:00 «Звезды в Африке».
Развлекательное шоу
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Ольга». Комедия (16+)
19:00 «Идеальная семья».
Комедия (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Семья».
Программа (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА!»Семья».
Программа (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! «Проект
«Анна Николаевна».
Комедия (16+)
23:00 Т/с «Война семей»
(16+)
00:00 «Бармен». комедия/
фэнтази, Россия,
2015 г (16+)
01:50 «Ночная смена».
Комедия, Россия,
2018 г (18+)
03:25 «Такое кино!».
Программа (16+)
03:50 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:45 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
05:30 «Открытый
микрофон». Юмористическая программа
(16+)

11:00
11:05
14:00
14:05

07:30
07:35
08:00
08:05

14:25

14:55

15:30
16:30
17:30
17:35
17:55
19:00
20:00
20:05
21:55

00:15
01:15

02:35
02:40

04:45
05:30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж
(12+)
Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров - М.
Диланян. Трансляция
из Москвы (16+)
Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - М.
Сотволдиев. Трансляция
из Москвы (16+)
Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор (0+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж
(12+)
«Главная дорога» (16+)
Т/с «Агент» (16+)
Новости
Т/с «Агент» (16+)
Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) «Трактор» (Челябинск).
КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
«Громко»
Смешанные единоборства. А. Волкановски - Ч.С.
Джунг. П. Ян - А. Стерлинг.
UFC. Трансляция из США
(16+)
Новости
Футбол. «Болонья»
- «Сампдория». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)

08:30
08:35
09:30
09:35
09:50
11:00
11:15
12:10
13:25
14:10
15:05
15:15
16:00
16:05
16:20
17:25
17:35
18:45

19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:15
22:30
23:15
00:00
00:30
00:50
02:00

03:00
03:40
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
Новости культуры
Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею»
Новости культуры
Цвет времени
Х/ф «И это всё о нём»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/с «Предки наших
предков»
Линия жизни
Цвет времени
Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна»
Новости культуры
Новости. Подробно. АРТ
«Агора»
Цвет времени
Х/ф «И это всё о нём»
К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв на VI
Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского.
Запись, 1978 г.
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Главная роль
«Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «20-й блок. «Охота
на зайцев»
Цвет времени
«Сати. Нескучная классика...»
Т/с «Стража»
Д/с «Доверенное лицо
истории»
Новости культуры
ХХ век
К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв на VI
Международном конкурсе
им. П.И. Чайковского.
Запись, 1978 г.
Д/с «Острова»
Цвет времени
Перерыв в вещании
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07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:15 Уральские пельмени (16+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:15 М/ф «Смывайся!»
(6+)
10:55 Х/ф «Стекло» (16+)
13:25 Х/ф «Люди Икс.
Апокалипсис» (12+)
16:20 Т/с «Сёстры» (12+)
20:30 Т/с Премьера!
«Сёстры» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса»
(16+)
23:40 Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
01:50 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком (18+)
02:45 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
04:25 Т/с «Воронины»
(16+)

07:00 «Дом «Э» (12+)
07:25 «Новости Совета Федерации» (12+)
07:40 «Клуб главных редакторов» (12+)
08:20 «Календарь» (12+)
09:00 Стинг. Концерт в Берлине.
[16+] (16+)
10:30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12:45 «Новости Совета Федерации» (12+)
13:00 ОТРажение-1. Информационная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
15:50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16:15 «За дело!» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информационная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информационная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Помнить» (16+)
21:50 «Прав!Да?» (12+)
22:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информационная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информационная программа
02:00 «Активная среда» (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:35 Д/ф «Петербург космический» (6+)
04:20 «Потомки» (12+)
04:50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
(12+)
05:20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:30 Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
08:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:30 Навстречу (16+)
09:00 Спасти босса. 13 с (16+)
10:00 Свои- 2, 59 с (16+)
11:00 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
11:30 Д/с «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
12:30 Навстречу (16+)
13:00 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
13:30 Татьянина ночь. 8 с (16+)
14:30 Д/с «СТОРОНА
ХОККЕЙНАЯ» (0+)
15:30 Д/с «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» (12+)
16:00 Спасти босса. 13 с (16+)
17:00 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА
АСФАЛЬТЕ» (12+)
18:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
19:00 Навстречу (16+)
19:30 Студия Ералаш (0+)
19:45 Д/с «ЭКОЛОГИЯ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 Х/ф «БОБЁР» (США) (16+)
22:10 Музыкальная коллекция
НТС (16+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
23:00 Навстречу (16+)
23:30 Татьянина ночь. 8 с (16+)
00:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
01:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
02:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
03:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
04:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
05:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:45 «Лабораториум.
Маленькие исследователи» (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
14:25 М/с «Ник-изобретатель»
(0+)
15:00 «Навигатор. Новости» (0+)
15:10 М/с «Фиксики.
Новенькие» (0+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Черепашки» (0+)
18:45 М/с «Три кота» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Кошечки-собачки»
(0+)
23:10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Винни-Пух» (0+)
00:00 М/ф «Винни-Пух идёт
в гости» (0+)
00:15 М/ф «Винни-Пух и день
забот» (0+)
00:35 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
00:50 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+)
01:10 М/ф «Птичка Тари» (0+)
01:20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(0+)
01:40 М/ф «Жирафа и очки»
(0+)
01:50 М/с «Нильс» (0+)
04:10 М/с «Лунтик» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВИДЕО TV
№ 14 (535), АПРЕЛЬ 2022

06:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09:00 Сегодня
09:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
11:00 Сегодня
11:35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Чрезвычайное
происшествие
15:00 Место встречи
17:00 Сегодня
17:45 За гранью (16+)
18:50 ДНК (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:00 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

07:00
10:00

11:05 Х/ф «Стендап
под прикрытием»
(16+)
13:15 Х/ф «Всё
о мужчинах» (16+)
14:35 Х/ф «Кольская
сверхглубокая»
(16+)
16:30 Х/ф «Спутник» (16+)
18:25 Х/ф «Притяжение»
(12+)
20:25 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Обитаемый
остров» (12+)
02:05 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка»
(12+)
03:55 Х/ф «Время
первых» (6+)

08:05 Х/ф «Замуж после
всех» (12+)

07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 «Comedy
Club. Поставь
по-братски» (16+)
02:00 «Comedy Баттл»
(16+)
03:00 «Что было
дальше»? (18+)
04:00 Т/с «Универ» (16+)

12:00
12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:10
17:55
18:50
19:10
19:25
23:00
23:40
00:10
01:00
01:30
01:45
02:25
03:05
03:45
05:20

«Настроение»
Т/с «Тест на беременность»
(16+)
Городское собрание (12+)
События
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
«Мой герой» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы.» (12+)
Д/ф «90-е. Уроки пластики»
(16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
События
Специальный репортаж
(16+)
«Знак качества» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
Д/ф «Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство» (16+)
Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир» (12+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы.» (12+)
Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)

11:35 Х/ф «Костер
на снегу» (12+)
14:45 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
18:00 Х/ф «Кто-то теряет,
кто-то находит»
(12+)
21:15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
00:40 Х/ф «Ночная
фиалка» (12+)
02:10 Х/ф «Северное
сияние» (12+)
03:45 Х/ф «Семейное
счастье» (12+)
05:15 Х/ф «Ожидается
ураганный ветер»
(16+)

06:00, 08:00, 08:50,
09:50, 11:00, 12:30,
05:40 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07:55, 08:40, 09:40, 10:50,
12:20 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные»
(16+)
17:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
20:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:00 Суббота News (16+)
00:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02:00 Топ-модель
по-американски (16+)
04:10 Богиня шопинга.
Экстремальный сезон
(16+)

07:30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
07:40 По делам несовершеннолетних (16+)
09:45 Давай разведёмся! (16+)
10:45 Тест на отцовство (16+)
13:00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14:05 Д/с «Порча» (16+)
14:35 Д/с «Знахарка» (16+)
15:10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15:45 Х/ф «Моя любимая
мишень» (16+)
20:00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
00:00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
01:55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
02:45 Д/с «Порча» (16+)
03:10 Д/с «Знахарка» (16+)
03:40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
04:05 Тест на отцовство (16+)
05:45 Давай разведёмся! (16+)

07:00 Т/с «Знахарь» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Белорусский стандарт»
(12+)
12:20 Т/с «Знахарь» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
16:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
17:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
18:00 Новости
18:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
19:05 «Мировое соглашение»
(16+)
19:50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
21:00 Новости
21:25 «Игра в кино» (12+)
22:45 «Слабое звено» (12+)
00:30 «Назад в будущее» (16+)
01:15 Т/с «Свои» (16+)
03:20 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
(12+)
04:35 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
05:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)

11:00
11:30
13:15
15:00
16:45
18:20
19:10
20:00
21:45
22:40
23:30
00:15
01:05
02:00
03:50
05:35

Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор
Пол (16+)
Инстинкт выживания
(16+)
Авто - SOS (16+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
«Расследования авиакатастроф» (16+)
Д/с «Космос:
возможные миры» (16+)
Злоключения
за границей (16+)
«Европа с высоты
птичьего полета» (16+)
Игры разума: В дороге
(16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
Т/с «Горячая зона» (16+)
Международный аэропорт Дубай (16+)
Служба безопасности
аэропорта: Первый
класс (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

06:05
08:00
10:00
10:15

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

12:15

12:50 Гадалка (16+)

14:00
14:20
15:10
19:00
19:05

18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Т/с «Швабра» (16+)
21:30 Т/с «Гримм» (16+)

19:45
20:00
21:40

00:00 Х/ф «Мама» (18+)

22:25
23:15
23:30

02:00 Х/ф «Багровый пик»

23:55
00:40

(18+)
01:30

04:00 Исповедь экстрасенса (16+)
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04:00
04:45

Д/с «Открытый космос»
(12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(16+)
Новости дня (16+)
«Не факт!» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)
Военные новости (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Новости дня (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
Д/ф «12 апреля Всемирный день авиации
и космонавтики» (16+)
Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)

09:40 «Ералаш» (6+)
10:10 М/ф «Снежная
Королева» (6+)
11:25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
12:55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(6+)
14:20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
(6+)
15:45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4»
(6+)
17:20 М/ф «Три богатыря
и конь на троне»
(6+)
19:00 Т/с «Агент национальной безопасности. Возвращение» (16+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Экипаж» (16+)

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Я твое счастье (16+)

06:00 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»
(16+)

06:30 Тату навсегда (16+)
08:10 Пятница News (16+)

09:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

08:30 Улётное видео.
Лучшее (16+)

08:40 На ножах (16+)

12:00 «Дом-2. Lite» (16+)

12:00 Адская кухня (16+)

09:30 Улётное видео (16+)

14:00 На ножах (16+)

13:00 Дорожные войны
(16+)

18:10 Х/ф «Хищные
птицы: Потрясающая история
Харли Квинн» (16+)

13:55 «Помогите, у меня
трудный ребенок»
(16+)

13:30 Дорожные войны
2.0 (16+)

18:00 «Мои одинаковые
дети» (16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

14:30 Дорожные войны
(16+)

20:00 Черный список (16+)

15:30 Дорожные войны
2.0 (16+)
17:00 Решала (16+)

01:30 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее»
(18+)

20:00 Охотники (16+)

03:10 Пятница News (16+)

21:00 Решала (16+)

03:30 Инсайдеры (16+)

23:00 Заступницы (16+)

04:10 Пятница News (16+)

00:00 Опасные связи (18+)

04:30 Зов крови (16+)

02:55 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)

04:35 Улётное видео (16+)

05:30 Пятница News (16+)

04:20 «МастерШеф» (16+)

День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
Лица Церкви (6+)
«Главное» с Анной Шафран
(16+)
Утро на Спасе (0+)
Завет (6+)
В поисках Бога (6+)
«Свое с Андреем Даниленко» (6+)
Простые чудеса (12+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!». Духовные чада
Архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)» (0+)
Д/с «Русские праведники»
(0+)
Х/ф «Сильные духом» (12+)
Вечер на Спасе (0+)
«Апокалипсис» (16+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Прямая линия жизни (16+)
День Патриарха (0+)
«Следы империи» (16+)
В поисках Бога (6+)
Профессор Осипов (0+)

11:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
12:45 Х/ф «Ромео
и Джульетта» (12+)
15:15 Х/ф «Ларри Краун»
(16+)
17:05 Х/ф «Шеф» (16+)
18:35 Х/ф «Повар
на колёсах» (12+)
20:40 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Человек,
который изменил
всё» (16+)
02:25 Х/ф «Защитник»
(16+)
04:30 Х/ф «В погоне
за счастьем» (12+)

11:00

08:00
08:10
08:25
08:40
10:30
13:30
14:05
14:35
15:10
16:00
17:00
18:00
18:35

19:35
20:05
23:30
01:15
02:15
02:50
03:40
03:55
05:20
05:45

22:20 Т/с «Сеструха» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

11:25
12:15
13:05
13:55
14:50
15:45
17:35
20:30
21:20
22:10
23:10
23:55
00:50
01:45
02:35
03:25
04:15
05:00

Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды ацтеков» (12+)
Д/с «По следам вождя
гуннов Аттилы» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Шесть королев
Генриха viii» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды ацтеков» (12+)
Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/ф «Анна Болейн: арест,
суд и казнь» (16+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды ацтеков» (12+)

10

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе
утро»
09:35 Жить здорово! (16+)

12 АПРЕЛЯ

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное
время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
(12+)

10:15 Информационный
канал (16+)

11:00 Вести

14:00 Новости

11:30 «60 минут» (12+)

14:20 Информационный
канал (16+)

14:00 Вести

17:00 Новости
(с субтитрами)

14:30 Вести. Местное
время

17:15 Информационный
канал (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

20:00 Новости
(с субтитрами)

17:30 «60 минут» (12+)

20:15 Информационный
канал (16+)
22:00 Время
23:00 Т/с «Никто
не узнает» (16+)
00:00 Большая игра (16+)
01:00 Д/ф «Байконур.
Первый на планете
Земля» (12+)
02:05 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости

17:00 Вести

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное
время
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01:00 Т/с «Земский
доктор» (16+)
02:45 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

03:05 Информационный
канал (16+)

04:27 Перерыв

06:00 «Известия» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06:55 «Документальный
проект» (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 Информационная
программа 112 (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
17:00 Информационная
программа 112 (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Информационная
программа 112 (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
23:15 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01:30 Х/ф «Под водой» (16+)
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
08:00 Х/ф «Ветер
северный» (16+)
10:00 «Известия» (16+)
10:30 Т/с «Военная
разведка.
Северный фронт»
(16+)
14:00 «Известия» (16+)
14:30 Т/с «Военная
разведка.
Северный фронт»
(16+)
18:30 «Известия» (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:45 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:20 Т/с «Детективы»
(16+)

в вещании
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06:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Наша марка» (12+)
06:45 «История успеха» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Время вопросов» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
09:00 «Легенды космоса.
Николай Рукавишников»
(12+)
09:40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
11:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
12:50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
13:45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14:45 «Энергия спорта» (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (0+)
18:30 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн»
(12+)
19:10 «История успеха» (12+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Разговор о главном»
(12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ:
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+)
00:05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
00:50 «Легенды космоса.
Михаил Янгель» (12+)
01:30 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн»
(12+)
02:10 «Год на орбите» (12+)
02:35 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
03:25 «Разговор о главном»
(12+)
03:55 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)

06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
09:30 «Бузова на кухне».
Программа (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Ольга». Комедия (16+)
19:00 «Идеальная семья».
Комедия (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Семья».
Программа (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! «Проект
«Анна Николаевна».
Комедия (16+)
23:00 Т/с «Война семей»
(16+)
00:00 «Жених». Комедийная
мелодрама, Россия,
2016 г (12+)
01:50 «Zomбоящик».
Комедия, Россия,
2017 г (18+)
02:50 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:30 «Открытый
микрофон» - «Финал».
Юмористическая
программа (16+)
05:10 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)

06:00 Х/ф «Рождённый защищать» (16+)
07:40 «Есть тема!» (12+)
08:00 Новости (0+)
08:05 Специальный репортаж
(12+)
08:25 «Наши иностранцы» (12+)
08:55 Д/ф «Золотой дубль»
(12+)
10:05 «Громко» (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:00 Новости
14:05 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» (16+)
16:00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16:30 «Есть тема!»
17:30 Новости
17:35 Специальный репортаж
(12+)
17:55 «Главная дорога» (16+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Агент» (16+)
22:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор (0+)
23:00 Новости
23:05 Все на Матч!
23:30 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Финал конференции
«Запад». Прямая
трансляция
02:15 Все на Матч!
02:45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция
05:00 Все на Матч!
05:45 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Вильярреал» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала
(0+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:20
09:25
09:50
11:00
11:15
12:10
13:00
13:30
14:15
14:30
15:10
16:00
16:05
16:20
16:50
17:35
18:45

19:30
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:30
23:15
00:00
00:30
00:50
01:35
02:05

02:50
03:35
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Д/с «Русский стиль»
Новости культуры
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Х/ф «И это всё о нём»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/ф «Роман в камне»
Д/с «Предки наших
предков»
Д/с «Первые в мире»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
Д/ф «Верхняя точка»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
«Эрмитаж»
«Сати. Нескучная
классика...»
Х/ф «И это всё о нём»
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр. Запись,
1992 г.
Цвет времени
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Главная роль
«Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Орбитальный
бастион»
«Белая студия»
Т/с «Стража»
Д/с «Доверенное лицо
истории»
Новости культуры
ХХ век
Д/ф «Роман в камне»
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр. Запись,
1992 г.
Д/ф «Верхняя точка»
Цвет времени
Перерыв в вещании
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06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:15 Уральские пельмени (16+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11:40 Х/ф «Кошки против
собак» (0+)
13:20 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15:15 Т/с «Родком» (16+)
19:30 Т/с «Сёстры» (12+)
20:30 Т/с Премьера!
«Сёстры» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри
Поттер и Принцполукровка» (12+)
00:00 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
02:25 Х/ф «Люси
в небесах» (18+)
04:20 Т/с «Воронины»
(16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Активная среда» (12+)
07:25 Специальный проект
ОТР «Отчий дом» (12+)
07:40 «Воскресная Прав!Да?»
(12+)
08:20 «Календарь» (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
11:15 Х/ф «Помнить» (16+)
13:00 ОТРажение-1. Информационная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
15:50 «Финансовая грамотность» (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информационная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информационная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Табор уходит
в небо» (12+)
21:50 «Прав!Да?» (12+)
22:30 «Потомки» (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информационная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информационная программа
02:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:35 Д/ф «Петербург космический» (6+)
04:20 «Потомки» (12+)
04:50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
(12+)
05:20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
05:50 «Прав!Да?» (12+)

06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
19:50
20:00
20:30

22:30
23:00
23:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:25
03:00
03:25
04:00
04:25
05:00
05:25

МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Спасти босса. 14 с (16+)
Свои- 2, 60 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
(12+)
Навстречу (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Татьянина ночь. 9 с (16+)
Д/с «ЭКОЛОГИЯ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
Еда как 2х2. Познавательная программа (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «НАШ ГАГАРИН» (12+)
Спасти босса. 14 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 60 с (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу (16+)
Культурная программа (6+)
Музыкальная коллекция
НТС (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Мой создатель. Фантастический фильм
(ВеликобританияВенгрия-США) (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Татьянина ночь. 9 с (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:45 «Букварий» (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
14:25 М/с «Ник-изобретатель»
(0+)
15:00 «Навигатор. Новости»
(0+)
15:10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+)
20:00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
(0+)
23:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
23:10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Тайна
третьей планеты» (0+)
00:40 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
00:50 М/ф «Катерок» (0+)
01:00 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
01:20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
01:50 М/с «Нильс» (0+)
04:10 М/с «Лунтик» (0+)
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«Мой герой» (12+)
Петровка, 38 (16+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Тест на беременность»
(16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
«Мой герой» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых.» (12+)
Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Я знаю твои
секреты-2» (12+)
События
«Закон и порядок» (16+)
Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
События. 25-й час
Петровка, 38 (16+)
Д/с «Приговор» (16+)
«Прощание» (16+)
Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти» (12+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых.» (12+)
Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)

06:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07:30 Утро. Самое лучшее (16+)
09:00 Сегодня
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
11:00 Сегодня
11:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Чрезвычайное
происшествие
15:00 Место встречи (16+)
17:00 Сегодня
17:45 За гранью (16+)
18:50 ДНК (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06:00
06:45
07:00
09:40
10:10

06:10 Х/ф «Как я стал
русским» (16+)
07:40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
09:00 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
10:40 Х/ф «Время первых»
(6+)
13:25 Х/ф «Обитаемый
остров» (12+)
15:30 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка» (12+)
17:15 Х/ф «Как я стал
русским» (16+)
18:55 Х/ф «Любит не любит» (16+)
20:25 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Главный» (6+)
01:55 Х/ф «Королёв» (12+)
04:05 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)

08:25 Х/ф «Верность» (12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)
07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 «Comedy
Club. Поставь
по-братски» (16+)
02:00 «Comedy Баттл»
(16+)
03:00 «Что было
дальше»? (18+)
04:00 Т/с «Универ» (16+)

12:05
12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:15
18:00
18:50
19:10
19:30
23:00
23:40
00:10
01:00
01:30
01:45
02:30
03:10
03:45
05:20

11:25 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
13:10 Х/ф «Парижанка»
(12+)
14:50 Х/ф «Родные
пенаты» (12+)
18:00 Т/с «Метель» (12+)
21:10 Х/ф «Счастливый
маршрут» (12+)
22:55 Х/ф «Домработница» (16+)
00:40 Х/ф «Любовь
и немножко пломбира» (12+)
02:10 Х/ф «Разбитые
сердца» (12+)
04:55 Х/ф «Кто-то теряет,
кто-то находит»
(12+)

06:00, 06:30, 08:00,
08:50, 10:00, 11:20,
05:40 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 07:50, 08:40,
09:50, 11:05,
12:35 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
12:50 Т/с «Зачарованные»
(16+)
17:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
20:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:00 Суббота News (16+)
00:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02:00 Топ-модель
по-американски (16+)
04:20 Богиня шопинга.
Экстремальный сезон
(16+)

06:35 По делам несовершеннолетних (16+)
09:50 Давай разведёмся!
(16+)
10:55 Тест на отцовство (16+)
13:05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:10 Д/с «Порча» (16+)
14:40 Д/с «Знахарка» (16+)
15:15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15:50 Х/ф «Моя чужая
дочка» (16+)
20:00 Х/ф «Семейный
портрет» (16+)
00:00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
01:55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
02:45 Д/с «Порча» (16+)
03:10 Д/с «Знахарка» (16+)
03:40 Д/с «Верну любимого» (16+)
04:05 Тест на отцовство (16+)
05:45 Давай разведёмся!
(16+)

06:05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
06:50 Х/ф «Цирк» (0+)
08:20 Д/с «Открытый космос»
(0+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «Москва-Кассиопея»
(0+)
13:35 Х/ф «Отроки
во Вселенной» (0+)
15:00 Новости
15:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
16:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
17:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
18:00 Новости
18:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
19:05 «Мировое соглашение»
(16+)
19:50 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
21:00 Новости
21:25 «Игра в кино» (12+)
22:45 «Слабое звено» (12+)
00:30 «Назад в будущее» (16+)
01:15 Т/с «Свои» (16+)
02:40 Д/с «Открытый космос»
(0+)
04:25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
(12+)

06:20
07:25
08:55
09:40
10:35
11:00
11:45
12:10
13:05
14:50
16:35
18:10
19:00
19:50
21:45
22:40
23:30
00:15
01:05
02:00
03:45
05:30

Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
Труднейший в мире ремонт
(16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Невероятный доктор Пол
(16+)
Д/с «Сделать за один день»
(16+)
Невероятный доктор Пол
(16+)
Инстинкт выживания (16+)
Авто - SOS (16+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
«Расследования авиакатастроф» (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Т/с «Горячая зона» (16+)
«Европа с высоты птичьего
полета» (16+)
Игры разума: В дороге (16+)
Миссия: К Плутону и дальше
(16+)
Д/с «Суперсооружения:
чудеса инженерии» (16+)
Авто - SOS (16+)
Международный аэропорт
Дубай (16+)
Служба безопасности аэропорта: Первый класс (16+)

06:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
06:45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:50 Гадалка (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)

06:20
08:00
10:00
10:25
10:40
12:20
14:00
14:25
15:10
19:00
19:05
19:45

19:30 Т/с «Швабра» (16+)

20:00
21:40

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

22:25

00:00 Х/ф «Омен: Пере-

23:15
23:30

рождение» (18+)
02:00 Х/ф «Шакал» (18+)

23:55
00:40
01:45

03:45 Исповедь экстрасенса (16+)

07:00 Улётное видео (16+)
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04:10
04:45

Т/с «Крапленый» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
«Не факт!» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)
Военные новости (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (16+)
Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
Новости дня (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике тасс» (16+)
Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Д/с «Хроника Победы» (16+)
Т/с «Крапленый» (16+)

06:50 Х/ф «Спираль» (16+)
08:25 Х/ф «Уик-энд» (16+)
10:00

«Ералаш» (6+)

11:00

М/ф «Снежная Королева-2: Перезаморозка»
(6+)

12:10

М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(6+)

13:35

М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

14:50

М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

16:20

М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

17:35

М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

19:00

Т/с «Агент национальной безопасности.
Возвращение» (16+)

22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Время первых» (6+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:30 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»
(16+)

07:40 Пятница News (16+)

09:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

08:30 Улётное видео.
Лучшее (16+)

08:00 На ножах (16+)

12:00 «Дом-2. Lite» (16+)

09:30 Улётное видео (16+)
13:00 Дорожные войны
(16+)

12:00 Адская кухня (16+)

13:30 Дорожные войны
2.0 (16+)

14:10 Кондитер (16+)

14:30 Дорожные войны
(16+)
15:30 Дорожные войны
2.0 (16+)
17:00 Решала (16+)
20:00 Охотники (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Заступницы (16+)

21:30 Вундеркинды (16+)
00:10 Талант шоу (16+)

06:15
08:00
08:10
08:20
08:55
09:30
10:30
13:30
14:05
15:15
15:45
16:00
17:00
18:00
18:35
19:40
20:35
22:15
23:30
01:15
02:15
02:50
03:40
03:50
04:15
05:45

Вечер на Спасе (0+)
День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
В поисках Бога (6+)
Д/ф «Дом. К 10-летию
Пятигорской и Черкесской
епархии» (0+)
«И будут двое» (0+)
Утро на Спасе (0+)
Завет (6+)
«Апокалипсис» (16+)
Профессор Осипов (0+)
Д/с «Золотое кольцо» (0+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!». Духовные чада
Архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)» (0+)
Д/ф «Победоносец» (0+)
Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
Вечер на Спасе (0+)
«Апокалипсис» (16+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Служба спасения семьи (16+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+)
«Следы империи» (16+)
Щипков (12+)

15:15 «Помогите, у меня
трудный ребенок»
(16+)
19:00 «Супермама» (16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

01:20 Х/ф «Электра» (16+)

23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)

03:20 Пятница News (16+)

01:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

03:50 Инсайдеры (16+)

03:10 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)

05:30 Пятница News (16+)

04:35 «МастерШеф» (16+)

06:30 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)
08:25 Х/ф «История
Дэвида Копперфилда» (12+)
10:25 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
11:55 М/ф «Эмоджи
фильм» (6+)
13:25 Х/ф «Человек,
который изменил
всё» (16+)
15:50 Х/ф «Защитник» (16+)
18:00 Х/ф «Миллионер
из трущоб» (16+)
20:10 Х/ф «История
Дэвида Копперфилда» (12+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Повар
на колёсах» (12+)
02:05 Х/ф «Шеф» (16+)
03:35 Х/ф «Управление
гневом» (12+)
05:30 Х/ф «Ромео
и Джульетта» (12+)

06:00

00:00 Опасные связи (18+)
04:35 Улётное видео (16+)

13:50 «Обмен женами»
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

06:50
07:35
08:20
09:05
11:05
11:55
12:45
13:30
14:20
15:15
16:05
17:05
18:00
18:45
19:40
20:30
21:20
22:10
23:10
00:00
00:55
02:00
02:55
03:55
04:55
05:40

Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/ф «Анна Болейн: арест, суд
и казнь» (16+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды
ацтеков» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды
ацтеков» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/ф «Анна Болейн: арест, суд
и казнь» (16+)
Д/с «Шесть королев Генриха
viii» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)

12

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе
утро»
09:35 Жить здорово! (16+)
10:15 Информационный
канал (16+)
14:00 Новости
14:20 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
(с субтитрами)
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)
20:15 Информационный
канал (16+)
22:00 Время
23:00 Т/с «Никто
не узнает» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное
время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
(12+)
11:00 Вести
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное
время
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

00:00 Большая игра (16+)

01:00 Т/с «Земский

01:00 Информационный

доктор» (16+)

канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал (16+)

06:00 «Известия» (16+)
06:25 Т/с «Военная
разведка.
Северный фронт»
(16+)
08:55 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (16+)
10:00 «Известия» (16+)
10:30 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (16+)
14:00 «Известия» (16+)
14:30 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (16+)
18:30 «Известия» (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:45 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:20 Т/с «Детективы»
(16+)

СРЕДА
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02:45 Т/с «Семейный
детектив» (16+)
04:27 Перерыв
в вещании

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06:55 «Документальный
проект» (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 Информационная
программа 112 (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
17:00 Информационная
программа 112 (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Информационная
программа 112 (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «Судный день» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
01:30 Х/ф «24 часа на жизнь»
(18+)
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03:55 «Тайны Чапман» (16+)
05:35 «Документальный
проект» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Гордума 38» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Начистоту. О мозге»
(12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Разговор о главном»
(12+)
09:00 «История успеха» (12+)
09:15 «Год на орбите» (12+)
09:40 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (0+)
10:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
11:45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12:35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
18:35 «История успеха» (12+)
18:50 «Диалоги о здоровье
с профессором Щуко»
(16+)
19:10 «Энергия спорта» (12+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Время вопросов» (16+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «АГЕНТ РОЗА:
МИШЕНЬ КИЛЛЕРА» (16+)
00:05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
00:50 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
01:40 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:30 «Время вопросов» (16+)
03:00 «Разговор о главном»
(12+)
03:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
05:35 «Люди РФ» (12+)

07:40
08:00
08:05
08:25

10:30
11:00
11:05
14:00
14:05
16:00
16:30
17:30
17:35
17:55
19:00
20:00
20:05
21:05
21:55

00:15
00:25

02:25
02:45

05:00
05:45

«Есть тема!» (12+)
Новости (0+)
Специальный репортаж
(12+)
Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Тальерес»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
«Правила игры» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «Андердог» (16+)
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж
(12+)
«Главная дорога» (16+)
Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)
Новости
Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)
Все на Матч!
Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
Все на Матч!
Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Цмоки-Минск»
(Белоруссия). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
Все на Матч!
Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)

06:30 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Ольга». Комедия (16+)
19:00 «Идеальная семья».
Комедия (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Семья».
Программа (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! «Проект
«Анна Николаевна».
Комедия (16+)
23:00 Т/с «Война семей»
(16+)
00:00 «Наша Russia: Яйца
судьбы». Комедия,
Россия, 2010 г (16+)
01:40 «Отель «Белград».
Комедийная мелодрама, Россия, 2020 г
(12+)
03:30 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
05:05 «Открытый
микрофон» - «Дайджест». Юмористическая программа (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:20
09:25
09:50
11:00
11:15
12:10
13:10
13:30
14:15
14:30
15:15
16:00
16:05
16:20
16:50
17:35
18:45

19:25
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:30
23:15
00:00
00:30
00:50
01:50

02:30
03:10
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Д/с «Русский стиль»
Новости культуры
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Х/ф «И это всё о нём»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/с «Забытое ремесло»
Д/с «Предки наших
предков»
Д/с «Первые в мире»
Искусственный отбор
Д/с «Острова»
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
«Библейский сюжет»
«Белая студия»
Х/ф «И это всё о нём»
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Запись, 1987 г.
Д/с «Забытое ремесло»
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Главная роль
«Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро
«Спокойной ночи, малыши!»
Абсолютный слух
Власть факта
Т/с «Стража»
Д/с «Доверенное лицо
истории»
Новости культуры
ХХ век
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Запись, 1987 г.
Больше, чем любовь
Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
Перерыв в вещании
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06:15 «6 кадров» (16+)
07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:15 Уральские пельмени (16+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11:15 Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+)
13:05 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15:15 Т/с «Родком» (16+)
19:30 Т/с «Сёстры» (12+)
20:30 Т/с Премьера!
«Сёстры» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары Смерти.
Часть 1» (16+)

06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
22:30
23:00
23:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:25

23:45 Х/ф «Дамбо» (6+)
01:55 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
03:45 Т/с «Воронины»
(16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Фигура речи» (12+)
07:25 «От прав к возможностям» (12+)
07:40 «За дело!» (12+)
08:20 «Календарь» (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
11:15 Х/ф «Табор уходит
в небо» (12+)
13:00 ОТРажение-1. Информационная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информационная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информационная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
22:00 «Прав!Да?» (12+)
22:45 «Большая страна:
открытие» (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информационная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информационная программа
02:00 «Фигура речи» (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:05 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:35 Д/с «Титаник» (12+)
04:20 «Потомки» (12+)
04:50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
(12+)
05:20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
05:50 «Прав!Да?» (12+)

03:00
03:25
04:00
04:25
05:00
05:25

МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Спасти босса. 15 с (16+)
Свои- 2, 61 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Сучья война. 1 с (12+)
Культурная программа (6+)
Д/с «ЭКОЛОГИЯ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Спасти босса. 15 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 61 с (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу (16+)
Д/с «НАШ ТЕЛЕ САД» (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»
(Великобритания) (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Сучья война. 1 с (12+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:00

М/с «Четверо в кубе» (0+)

11:45

«Игра с умом» (0+)

12:05

М/с «Монсики» (0+)

12:35

М/с «Котёнок Шмяк» (0+)

13:40

М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)

14:25

М/с «Ник-изобретатель»
(0+)

15:00

«Навигатор. Новости»
(0+)

15:10

М/с «Супер МЯУ» (0+)

17:25

М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)

17:50

М/с «Малышарики идут
в детский сад» (0+)

19:30

М/с «Барбоскины» (0+)

21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Деревяшки» (0+)
23:10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!» (0+)
01:50 М/с «Нильс» (0+)
04:10 М/с «Лунтик» (0+)

СРЕДА
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«Мой герой» (12+)
Петровка, 38 (16+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Тест на беременность»
(16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
«Мой герой» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» (12+)
Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
События
«Хватит слухов!» (16+)
Д/с «Приговор» (16+)
События. 25-й час
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
«Знак качества» (16+)
Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути
в Кремль» (12+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» (12+)
Юмористический концерт
(16+)

05:55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07:30 Утро. Самое лучшее (16+)
09:00 Сегодня
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11:00 Сегодня
11:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Чрезвычайное
происшествие
15:00 Место встречи (16+)
17:00 Сегодня
17:45 За гранью (16+)
18:50 ДНК (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06:00
06:40
07:00
09:35
10:05

06:00 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
07:30 Х/ф «Остров везения»
(12+)
08:50 Х/ф «Война полов»
(16+)
11:05 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
13:10 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)
15:05 Х/ф «Главный» (6+)
17:00 Х/ф «Королёв» (12+)
19:05 Х/ф «Война полов»
(16+)
20:40 Х/ф «Остров везения»
(12+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Притяжение»
(12+)
02:00 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
03:45 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
05:00 Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)

07:55 Х/ф «Ее секрет» (12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)
07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 «Comedy
Club. Поставь
по-братски» (16+)
02:00 «Comedy Баттл»
(16+)
03:00 «Что было
дальше»? (18+)
04:00 Т/с «Универ» (16+)

12:05
12:30
12:50
14:35
15:30
15:50
16:10
17:55
18:50
19:10
19:30
23:00
23:40
00:10
01:00
01:30
01:45
02:30
03:10
03:50
05:20

11:15 Х/ф «Опять замуж»
(12+)
12:50 Х/ф «Если
бы да кабы» (12+)
14:35 Т/с «Право
на ошибку» (12+)
18:00 Х/ф «Проще
пареной репы» (12+)
21:25 Х/ф «Спасенная
любовь» (12+)
00:35 Х/ф «Ожерелье»
(12+)
02:15 Х/ф «Счастливый

06:35 По делам несовершеннолетних (16+)
10:00 Давай разведёмся!
(16+)
11:00 Тест на отцовство (16+)
13:15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:20 Д/с «Порча» (16+)
14:50 Д/с «Знахарка» (16+)
15:25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16:00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
20:00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23:50 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
02:30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
03:20 Д/с «Порча» (16+)
03:45 Д/с «Знахарка» (16+)
04:15 Д/с «Верну любимого» (16+)
04:40 Тест на отцовство (16+)

06:05
07:45
12:00
12:10
15:00
15:15
16:05
17:10
18:00
18:15
19:05
19:50
21:00
21:25
22:45
00:30
01:15
02:40
04:25

шанс» (12+)
04:55 Т/с «Метель» (12+)

06:00, 06:30, 08:00, 08:50,
09:50, 11:00, 12:20,
05:50 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 07:50, 08:40,
09:40, 10:50,
12:15 М/с «Маша
и Медведь.
Машины песенки»
(0+)
12:50 Т/с «Зачарованные»
(16+)
17:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
20:40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:00 Суббота News (16+)
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
02:00 Топ-модель
по-американски
(16+)
04:20 Богиня шопинга.
Экстремальный
сезон (16+)

05:40

06:15
07:00
08:40
09:30
10:15
11:00
11:25
13:05
14:50
16:35
18:15
19:05
19:55
21:45
22:40
23:30
00:20
01:10
02:00
03:40
05:20

Х/ф «Светлый путь» (0+)
Т/с «Сучья война» (12+)
Новости
Т/с «Сучья война» (12+)
Новости
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
Новости
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Мировое соглашение»
(16+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
Новости
«Игра в кино» (12+)
«Слабое звено» (12+)
«Назад в будущее» (16+)
Т/с «Свои» (16+)
Д/с «Открытый космос»
(0+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
(12+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)

Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Авто - SOS (16+)
Труднейший в мире ремонт
(16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор Пол
(16+)
Инстинкт выживания (16+)
Авто - SOS (16+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
«Расследования авиакатастроф» (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Авто - SOS (16+)
«Европа с высоты птичьего
полета» (16+)
Игры разума: В дороге (16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск (16+)
Аляска: Новое поколение
(16+)
Дикий тунец (16+)
Международный аэропорт
Дубай (16+)
Служба безопасности аэропорта: Рим (16+)

06:15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
07:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:50 Гадалка (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)

06:15
08:00
10:00
10:15
12:20
14:00
14:20
15:10
19:00
19:05
19:45

19:30 Т/с «Швабра» (16+)

20:00
21:40

21:30 Т/с «Гримм» (16+)

22:25

00:00 Х/ф «Полтергейст»
(18+)
02:00 Х/ф «От колыбели

23:15
23:30
23:55
00:40

до могилы» (16+)
03:15

03:30 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)
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04:30
04:45

Т/с «Крапленый» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «Чужая родня» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
«Не факт!» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)
Военные новости (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (16+)
Д/с «Секретные материалы» (16+)
Новости дня (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Главный день (16+)
Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (12+)
Д/с «Оружие Победы» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)

07:05 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (12+)
08:55 Х/ф «Космос как
предчувствие» (16+)
10:20 М/ф «Снежная королева-3: «Огонь и лёд»
(6+)
11:45 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
13:05 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
14:45 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
16:10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(6+)
17:25 М/ф «Три богатыря
и наследница
престола» (6+)
19:00 Т/с «Агент национальной безопасности. Возвращение»
(16+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:50 Х/ф «Жги!» (12+)

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:40 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»
(16+)

07:40 Пятница News (16+)

09:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

08:30 Улётное видео.
Лучшее (16+)

08:00 На ножах (16+)

09:30 Улётное видео (16+)

12:00 Адская кухня (16+)

13:00 Дорожные войны
(16+)

14:00 На ножах (16+)

13:30 Дорожные войны
2.0 (16+)

15:15 «Помогите, у меня
трудный ребенок»
(16+)

23:10 Молодые ножи (16+)

19:00 «Супермама» (16+)

14:30 Дорожные войны
(16+)

00:40 Х/ф «Сорвиголова»

21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

15:30 Дорожные войны
2.0 (16+)
17:00 Решала (16+)

(16+)
02:40 Пятница News (16+)

20:00 Охотники (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Заступницы (16+)

03:10 Инсайдеры (16+)

06:15
08:00
08:10
08:30
09:00
09:30
10:30
13:30
14:05
15:15
15:45
16:00
17:00
18:00
18:35
19:05
20:55
23:30
01:15
02:10
03:00
03:15
03:45
05:15
05:45

Вечер на Спасе (0+)
День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
В поисках Бога (6+)
Д/ф «Там, где нас любят»
(0+)
«И будут двое» (0+)
Утро на Спасе (0+)
Завет (6+)
«Апокалипсис» (16+)
Украина, которую
мы любим (12+)
Д/с «Храмы Якутии» (0+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+)
Х/ф «Тревожный месяц
Вересень» (12+)
Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
Вечер на Спасе (0+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Во что мы верим (0+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Оптинский скит.
Неугасимый свет старчества» (0+)
«Следы империи» (16+)
Расскажи мне о Боге (6+)
Д/с «День Ангела» (0+)

13:50 «Обмен женами»
(16+)

23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

05:00 Пятница News (16+)

02:55 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)

05:30 Зов крови (16+)

04:20 «МастерШеф» (16+)

07:25 Х/ф «В погоне
за счастьем» (12+)
09:20 М/ф «Эмоджи
фильм» (6+)
10:50 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
12:20 Х/ф «Повар
на колёсах» (12+)
14:25 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16:55 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная
сторона Луны» (16+)
19:40 Х/ф «Трансформеры: Месть
падших» (16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Ларри Краун»
(16+)
01:45 Х/ф «Форрест Гамп»
(12+)
04:15 Х/ф «Капитан
Филлипс» (16+)

06:35

00:00 Опасные связи (18+)
04:35 Улётное видео (16+)

12:00 «Дом-2. Lite» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

07:25
08:15
09:10
10:05
11:15
12:10
12:55
13:50
14:45
15:35
16:35
17:35
18:30
19:30
20:30
21:20
22:15
23:15
00:00
00:55
01:55
04:35
05:20

Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
«Греческие острова: Одиссея»
с Беттани Хьюджес (12+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)

14

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости

14 АПРЕЛЯ

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное
время

09:05 Телеканал «Доброе
утро»

09:30 Утро России

09:35 Жить здорово! (16+)

09:55 О самом главном

10:15 Информационный
канал (16+)
14:00 Новости
14:20 Информационный
канал (16+)
17:00 Новости
(с субтитрами)
17:15 Информационный
канал (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)

(12+)
11:00 Вести
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 минут» (12+)

20:15 Информационный
канал (16+)

20:00 Вести

22:00 Время

21:05 Вести. Местное
время

23:00 Т/с «Никто
не узнает» (16+)

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

00:00 Большая игра (16+)

22:20 Вечер с Влади-

01:00 «На ночь глядя».
К 85-летию со
дня рождения
Анатолия Лысенко
(16+)
01:50 Информационный
канал (16+)
03:00 Новости

миром Соловьёвым (12+)
01:00 Т/с «Земский
доктор» (16+)
02:45 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

03:05 Информационный
канал (16+)

04:27 Перерыв

06:00 «Известия» (16+)
06:30 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (16+)
08:20 Т/с «Военная
разведка.
Западный фронт»
(16+)
09:35 День ангела (0+)
10:00 «Известия» (16+)
10:30 Т/с «Военная
разведка.
Западный фронт»
(16+)
14:00 «Известия» (16+)
14:30 Т/с «Военная
разведка.
Западный фронт»
(16+)
18:30 «Известия» (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:45 Т/с «След» (16+)
23:20 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:20 Т/с «Детективы»
(16+)

06:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 Информационная
программа 112 (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16:00 «Неизвестная история»
(16+)
17:00 Информационная
программа 112 (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Информационная
программа 112 (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
23:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
01:30 Х/ф «Красная Шапочка»
(16+)
03:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:05 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Документальный
проект» (16+)

в вещании

ЧЕТВЕРГ
06:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Разговор о главном»
(12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Время вопросов» (16+)
09:00 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
(0+)
11:20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
13:05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
(16+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Гордума 38» (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
00:05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
00:50 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
01:40 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:45 «Разговор о главном»
(12+)
03:15 «Гордума 38» (12+)
03:45 «Время вопросов» (16+)
04:15 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (0+)
05:20 «Легенды космоса.
Николай Рукавишников»
(12+)

06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
09:30 «Перезагрузка».
Программа (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Ольга». Комедия (16+)
19:00 «Идеальная семья».
Комедия (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Семья».
Программа (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА!»Семья».
Программа (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! «Проект
«Анна Николаевна».
Комедия (16+)
23:00 Т/с «Война семей»
(16+)
00:00 «Неадекватные люди».
Драма/мелодрама,
Россия, 2010 г (16+)
02:00 «Супербобровы.
Народные мстители».
Семейная комедия,
Россия, 2018 г (12+)
03:25 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:10 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
05:00 «Открытый
микрофон» - «Дайджест». Юмористическая программа (16+)

07:40 «Есть тема!» (12+)
07:55 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Депортиво
Кали» (Колумбия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
10:00 «Голевая неделя» (0+)
10:30 «Человек из футбола»
(12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:00 Новости
14:05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16:30 «Есть тема!»
17:30 Новости
17:35 Специальный репортаж
(12+)
17:55 «Главная дорога» (16+)
19:00 Х/ф «Андердог» (16+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Андердог» (16+)
21:00 Х/ф «Взаперти» (16+)
23:00 Новости
23:05 Все на Матч!
00:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
00:30 Футбол. «Аталанта»
(Италия) - «Лейпциг»
(Германия). Лига Европы.
1/4 финала. Прямая
трансляция
02:45 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция
05:00 Все на Матч!
05:45 Футбол. «Лион»
(Франция) - «Вест Хэм»
(Англия). Лига Европы.
1/4 финала (0+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:20
09:25
09:55
10:15
11:00
11:15
12:10
13:15
13:30
14:15
14:30
15:15
16:00
16:05
16:20
16:45
17:35
17:50
18:40
19:40
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:30
23:15
00:00
00:30
00:50
01:50

02:50
03:40
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Д/с «Русский стиль»
Новости культуры
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Д/с «Первые в мире»
Х/ф «Цвет белого снега»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/с «Забытое ремесло»
Д/с «Предки наших
предков»
Д/с «Первые в мире»
Абсолютный слух
Больше, чем любовь
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь - Россия!
«2 Верник 2»
Цвет времени
Д/ф «65 лет Михаилу
Плетнёву»
Михаил Плетнёв и Российский национальный
оркестр. Р. Вагнер и Р.
Штраус. Запись, 1993 г.
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Главная роль
«Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея»
«Энигма»
Т/с «Стража»
Д/с «Доверенное лицо
истории»
Новости культуры
ХХ век
65 лет Михаилу Плетнёву.
Михаил Плетнёв и Российский национальный
оркестр. Р. Вагнер и Р.
Штраус. Запись, 1993 г.
Д/ф «Плетнёв»
Д/с «Первые в мире»
Перерыв в вещании
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(16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
08:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
08:30 Навстречу (16+)
09:00 Спасти босса. 16 с (16+)
10:00 Свои- 2, 62 с (16+)
11:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
11:30 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ
ИСТОРИИ» (0+)
12:30 Навстречу (16+)
13:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
13:30 Сучья война. 2 с (12+)
14:30 Д/с «НАШ ТЕЛЕ САД» (6+)
15:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
15:30 Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ»
(12+)
16:00 Спасти босса. 16 с (16+)
17:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
17:30 Свои- 2, 62 с (16+)
18:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
19:00 Навстречу (16+)
19:30 Студия Ералаш (0+)
19:45 Еда как 2х2. Познавательная программа (6+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 Х/ф «ЛУЧИК» (Россия)
(12+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
23:00 Навстречу (16+)
23:30 Сучья война. 2 с (12+)
00:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
01:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
01:30 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
02:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
02:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
03:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
03:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
04:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
04:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
05:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
05:25 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)

Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
Д/ф «Анатолий Лысенко:
У меня жизнь встала
на ребро» (12+)
«Сходи к врачу» (12+)
«Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
«Календарь» (12+)
ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
Х/ф «Мне не больно» (16+)
ОТРажение-1. Информационная программа
Новости
«Календарь» (12+)
Д/ф «Анатолий Лысенко:
У меня жизнь встала
на ребро» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
ОТРажение-2. Информационная программа
Новости
ОТРажение-2. Информационная программа
Новости
Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Д/ф «Анатолий Лысенко:
У меня жизнь встала
на ребро» (12+)
ОТРажение-3. Информационная программа
Новости
ОТРажение-3. Информационная программа
«Дом «Э» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
Д/с «Титаник» (12+)
«Потомки» (12+)
«Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
«Прав!Да?» (12+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Лунтик» (0+)
10:00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
11:45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
14:25 М/с «Ник-изобретатель»
(0+)
15:00 «Навигатор. Новости»
(0+)
15:10 М/с «Фееринки» (0+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Цветняшки!» (0+)
19:30 М/с «Барбоскины» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Деревяшки» (0+)
23:10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!» (0+)
00:30 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
00:55 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» (0+)
01:00 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
01:20 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
01:40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
01:50 М/с «Нильс» (0+)
04:10 М/с «Лунтик» (0+)

06:05 «6 кадров» (16+)
07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:15 Уральские пельмени (16+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11:05 Х/ф «Дамбо» (6+)
13:20 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15:15 Т/с «Родком» (16+)
19:30 Т/с «Сёстры» (12+)
20:30 Т/с Премьера!
«Сёстры» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары Смерти.
Часть 2» (16+)
23:25 Х/ф «Пит и его
дракон» (6+)
01:20 Х/ф «Кольцо
дракона» (12+)
02:55 Х/ф «Люси
в небесах» (18+)
04:50 Т/с «Воронины»

06:30
07:00
07:25
07:40
08:20
09:00
11:15
13:00
15:00
15:10
15:50
16:15
17:00
18:00
18:20
20:00
20:15
21:50
22:30
23:00
00:00
00:30
02:00
02:25
03:05
03:35
04:20
04:50
05:20
05:50
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«Мой герой» (12+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Тест на беременность»
(16+)
Петровка, 38 (16+)
События
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
«Мой герой» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» (12+)
Д/ф «90-е. Звёзды
из «ящика» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
События
«10 самых...» (16+)
Д/ф «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды»
(16+)
События. 25-й час
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» (12+)
Юмористический концерт
(16+)

05:55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07:30 Утро. Самое лучшее (16+)
09:00 Сегодня
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11:00 Сегодня
11:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Чрезвычайное
происшествие
15:00 Место встречи (16+)
17:00 Сегодня
17:45 За гранью (16+)
18:50 ДНК (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 ЧП. Расследование (16+)
01:05 Поздняков (16+)
01:20 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
02:10 Т/с «Пёс» (16+)
04:00 Их нравы (0+)
04:25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06:15
07:00
09:40
10:10

06:55 Х/ф «Трудности
выживания» (16+)
08:25 Х/ф «Остров
везения» (12+)
09:40 Х/ф «Война полов»
(16+)
12:00 Х/ф «Притяжение»
(12+)
14:50 Х/ф «Королёв» (12+)
17:00 Х/ф «Главный» (6+)
18:55 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
20:35 Х/ф «Трудности
выживания» (16+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Спутник» (16+)
01:55 Х/ф «Затмение»
(12+)
03:20 Х/ф «Побочный
эффект» (16+)
05:00 Х/ф «Время
первых» (6+)

07:55 Х/ф «Счастливый
маршрут» (12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)
07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 «Comedy
Club. Поставь
по-братски» (16+)
02:00 «Comedy Баттл»
(16+)
03:00 «Что было
дальше»? (18+)
04:00 Т/с «Универ» (16+)

12:05
12:30
12:50
14:35
15:30
15:50
16:10
17:55
18:50
19:10
19:30
23:00
23:40
00:10
01:00
01:30
01:45
02:25
03:05
03:50
05:20

09:40 Х/ф «Домработница» (16+)
11:20 Х/ф «Тещакомандир» (12+)
14:20 Х/ф «Северное
сияние» (12+)

06:20 По делам несовершеннолетних (16+)
10:00 Давай разведёмся!
(16+)
11:00 Тест на отцовство (16+)
13:15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:20 Д/с «Порча» (16+)
14:50 Д/с «Знахарка» (16+)
15:25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16:00 Х/ф «Семейный
портрет» (16+)
20:00 Х/ф «Нити любви»
(16+)
23:55 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
02:35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
03:25 Д/с «Порча» (16+)
03:50 Д/с «Знахарка» (16+)
04:20 Д/с «Верну любимого» (16+)
04:45 Тест на отцовство (16+)

06:25
07:00
07:25
08:40
09:45
11:15
12:00
12:10
15:00
15:15

16:05 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)

16:05

18:00 Х/ф «Папарацци»
(16+)

18:00
18:15

21:30 Х/ф «Блестящая
карьера» (12+)

19:05
19:50

23:15 Х/ф «Я его слепила»
(12+)
01:05 Х/ф «Верность» (12+)
03:45 Х/ф «Любовь
по-японски» (12+)
05:20 Х/ф «Проще
пареной репы» (12+)

06:00, 06:30, 08:00, 08:50,
10:00, 11:20, 12:45,
05:40 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 07:50, 08:40,
09:55, 11:05,
12:35 М/с «Маша
и Медведь.
Машины песенки»
(0+)
12:50 Т/с «Зачарованные»
(16+)
17:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
20:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23:55 Суббота News (16+)
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
02:00 Топ-модель
по-американски
(16+)
04:10 Богиня шопинга.
Экстремальный
сезон (16+)

17:10

21:00
21:25
22:45
00:30
01:15
03:20
04:30
05:15
05:55

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

«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
Х/ф «Василиса Прекрасная»
(0+)
М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «Формула любви» (0+)
Т/с «Свои» (16+)
Новости
Т/с «Свои» (16+)
Новости
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)
Новости
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Мировое соглашение» (16+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
Новости
«Игра в кино» (12+)
«Слабое звено» (12+)
«Назад в будущее» (16+)
Т/с «Свои» (16+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела судебные. Новые
истории» (16+)

Служба безопасности
аэропорта: Первый
класс (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Дикий тунец (16+)
Труднейший в мире
ремонт (16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор
Пол (16+)
Инстинкт выживания
(16+)
Авто - SOS (16+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
«Расследования авиакатастроф» (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Дикий тунец (16+)
«Европа с высоты
птичьего полета» (16+)
Игры разума: В дороге
(16+)
Титаник: заключительное слово
с Джеймсом Кэмероном
(16+)
Д/с «Поймать контрабандиста» (16+)
Международный аэропорт Дубай (16+)
Служба безопасности
аэропорта: Рим (16+)

06:15 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)
07:00 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:50 Гадалка (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Т/с «Швабра» (16+)
21:30 Т/с «Гримм» (16+)
00:00 Х/ф «Кобра» (18+)
02:00 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
(16+)
03:15 Т/с «Башня. Новые
люди» (16+)
04:30 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

15
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06:20
08:00
10:00
10:20
10:40
12:20
14:00
14:20
15:10
19:00
19:05
19:45
20:00
21:40
22:25
23:15
23:30
23:55
00:40
03:15
04:50
05:15

Т/с «Крапленый» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
«Не факт!» (12+)
Т/с «Крапленый» (16+)
Военные новости (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж»
(16+)
«Открытый эфир» (12+)
Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера» (16+)
Код доступа (12+)
Новости дня (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
«Легенды телевидения» (12+)
Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Х/ф «Чужая родня» (12+)
Д/с «Хроника Победы» (16+)
Т/с «Крапленый» (16+)

06:30 Х/ф «Артистка» (12+)
08:10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10:30

М/ф «Снежная королева: Зазеркалье» (6+)

11:55

М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

13:15

М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
(6+)

14:50

М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(6+)

16:20

М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

17:45

М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

19:00

Т/с «Агент национальной безопасности.
Возвращение» (16+)

22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:50 Х/ф «Хороший мальчик»
(12+)

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:25 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»
(16+)

07:40 Пятница News (16+)

09:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

08:30 Улётное видео.
Лучшее (16+)

08:00 На ножах (16+)

09:30 Улётное видео (16+)
13:00 Дорожные войны
(16+)

11:40 Адская кухня (16+)
13:50 Четыре свадьбы

13:30 Дорожные войны
2.0 (16+)
14:30 Дорожные войны
(16+)

(16+)
00:30 Х/ф «Громкая

16:00 Дорожные войны
2.0 (16+)
17:00 Решала (16+)

связь» (16+)
02:30 Пятница News (16+)

20:00 Охотники (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Заступницы (16+)

03:00 Инсайдеры (16+)

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

Вечер на Спасе (0+)
День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
В поисках Бога (6+)
«Тропами Алании» (0+)
«И будут двое» (0+)
Утро на Спасе (0+)
Завет (6+)
Во что мы верим (0+)
Расскажи мне о Боге (6+)
Д/с «День Ангела» (0+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
Д/ф «Оптинский скит.
Неугасимый свет старчества» (0+)
Х/ф «Пришел солдат
с фронта» (12+)
Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
Х/ф «Здесь твой фронт»
(16+)
Вечер на Спасе (0+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
В поисках Бога (6+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Киев-СтолыпиноКиев» (0+)
«Следы империи» (16+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)

13:50 «Обмен женами»
(16+)
15:15 «Помогите, у меня
трудный ребенок»
(16+)
19:00 «Супермама» (16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

04:40 Пятница News (16+)

02:55 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)

05:00 Зов крови (16+)

04:20 «МастерШеф» (16+)

06:35 Х/ф «Шеф» (16+)

06:15

07:55 Х/ф «Повар на колёсах»
(12+)

07:05

00:00 Опасные связи (18+)
04:35 Улётное видео (16+)

12:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:15

Т/с «Доктор Хаус» (16+)

12:00

Х/ф «Ларри Краун» (16+)

14:10

Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

16:40

Х/ф «Трансформеры:
Эпоха истребления»
(12+)

19:35

Х/ф «Трансформеры:
Последний рыцарь»
(12+)

22:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

09:30
10:25
11:30
12:20
13:05
14:00
15:00
15:50
16:45
17:45
20:25
21:20

00:00 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (16+)

22:10

01:50 Х/ф «Отличница лёгкого
поведения» (16+)

00:00
01:00

03:25 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)

01:55

05:05 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)

03:45
04:35
05:20

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. .

23:15

02:50

Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
«Греческие острова:
Одиссея» с Беттани
Хьюджес (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
«Греческие острова:
Одиссея» с Беттани
Хьюджес (12+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства» (16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)

16

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе
утро»
09:35 Жить здорово! (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное
время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
(12+)

10:15 Информационный
канал (16+)

11:00 Вести

14:00 Новости

11:30 «60 минут» (12+)

14:20 Информационный
канал (16+)

14:00 Вести

17:00 Новости
(с субтитрами)

14:30 Вести. Местное
время

17:15 Информационный
канал (16+)

14:55 «Кто против?» (12+)

18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

17:30 «60 минут» (12+)

18:40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)

17:00 Вести

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное
время
21:20 Вечер с Влади-

21:00 Время

миром Соло-

22:00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)

вьёвым (12+)

23:40 Д/с «Одри
Хепберн» (12+)
01:25 Информационный
канал (16+)

00:00 Х/ф «Кривое
зеркало души» (12+)
03:20 Х/ф «Обратный
билет» (12+)

05:05 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

04:54 Перерыв

06:00 «Известия» (16+)

06:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
12:00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13:00 Информационная
программа 112 (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
17:00 Информационная
программа 112 (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 Информационная
программа 112 (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
00:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Дацик - С. Кавалари.
Прямая трансляция (16+)
01:30 Х/ф «Троя» (16+)
04:15 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

06:25 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
10:00 «Известия» (16+)
10:30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
14:00 «Известия» (16+)
14:30 Т/с «Без права
на ошибку» (16+)
18:30 «Известия» (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
00:45 Светская хроника
(16+)
01:45 Они потрясли мир
(12+)
02:35 Т/с «Великолепная
пятёрка» (16+)

ПЯТНИЦА
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06:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Разговор о главном»
(12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Гордума 38» (12+)
09:00 «Диалоги о здоровье
с профессором Щуко»
(16+)
09:20 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
10:55 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14:30 «Время вопросов» (16+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
(0+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Большое интервью.
Мирей Матье» (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 «Десять фотографий.
Михаил Боярский» (12+)
23:10 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (18+)
00:50 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
01:35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
02:25 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
03:15 «Время вопросов» (16+)
03:45 «Гордума 38» (12+)
04:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:45 «Он и она. Александр
Карелин» (16+)

07:40
08:00
08:05
08:25

10:30
11:00
11:05
14:00
14:05
16:00
16:30
17:30
17:35
17:55
19:00
20:00
20:05
21:00
23:00
23:05
23:55
00:25

02:30
03:15
03:35

05:15
05:50

«Есть тема!» (12+)
Новости (0+)
Специальный репортаж
(12+)
Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Гуаренья»
(Парагвай). Южноамериканский Кубок. Прямая
трансляция
«Третий тайм» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «Рождённый защищать» (16+)
Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж
(12+)
«Главная дорога» (16+)
Х/ф «Кровь и кость» (16+)
Новости
Х/ф «Кровь и кость» (16+)
Х/ф «Поединок» (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
Все на Матч!
«Точная ставка» (16+)
Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Гассиев. Трансляция из Москвы (16+)
Все на Матч!
Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

06:35 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Ольга». Комедия (16+)
19:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
21:00 «Однажды в России».
Юмористическая
программа (16+)
22:00 «Комеди Клаб».
Юмористическая
программа (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ
(сезон 2022)». Юмористическая программа
(16+)
00:00 «Импровизация.
Команды». Программа
(18+)
01:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
01:30 «Холостяк-9». Развлекательное шоу (18+)
02:50 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:20 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
05:10 «Открытый
микрофон». Юмористическая программа
(16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:20
09:25
09:50
11:00
11:20
13:10
13:30
14:15
14:30
15:15
16:00
16:05
16:30
17:15
18:25
18:40

19:45
20:30
20:45
21:30
22:25
23:50
00:45
01:05
02:50

04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Д/с «Русский стиль»
Новости культуры
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Х/ф «Ливень»
Новости культуры
ХХ век
Цвет времени
Д/с «Предки наших
предков»
Д/с «Первые в мире»
Власть факта
Д/с «Острова»
Новости культуры
Письма из провинции
«Энигма»
Х/ф «Ливень»
Д/с «Забытое ремесло»
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Запись, 1990 г.
«Царская ложа»
Новости культуры
Д/с «Искатели»
Линия жизни
Х/ф «Опасные гастроли»
«2 Верник 2»
Новости культуры
Особый взгляд с Сэмом
Клебановым
К 65-летию Михаила
Плетнёва. Михаил Плетнёв.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Запись, 1990 г.
Перерыв в вещании
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06:25 «6 кадров» (16+)
07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:15 Уральские пельмени (16+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:55 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор» (0+)
12:25 Х/ф «Пит и его
дракон» (6+)
14:25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00:00 Х/ф «Третий
лишний» (18+)
02:05 Х/ф «Третий
лишний-2» (18+)
03:50 Т/с «Воронины»
(16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Финансовая грамотность» (12+)
07:25 «Большая страна:
открытие» (12+)
07:45 Музыкальный концерт
Аллы Пугачёвой (12+)
08:20 «Календарь» (12+)
09:00 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
11:15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(12+)
13:00 ОТРажение-1. Информационная программа
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
15:45 Музыкальный концерт
Аллы Пугачёвой (12+)
16:15 «Прав!Да?» (12+)
17:00 ОТРажение-2. Информационная программа
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2. Информационная программа
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Дуэлянты» (16+)
21:55 Музыкальный концерт
Аллы Пугачёвой (12+)
22:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
23:00 ОТРажение-3. Информационная программа
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3. Информационная программа
02:00 Х/ф «Налево от лифта»
(12+)
03:25 Х/ф «Отроки
во Вселенной» (0+)
04:45 Х/ф «Марафон» (16+)

06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
22:30
23:00
23:30
00:30
01:00
01:30
02:00
02:25
03:00
03:25
04:00
04:25
05:00
05:25

МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Спасти босса. 17 с (16+)
Свои- 2, 63 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
Навстречу (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Сучья война. 3 с (12+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Спасти босса. 17 с (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 63 с (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Х/ф «ЛУЧИК» (Россия) (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу (16+)
Сучья война. 3 с (12+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11:45 «Студия «Калякималяки» (0+)
12:10 М/с «Зебра
в клеточку» (0+)
13:15 М/с «Волшебная
кухня» (0+)
15:00 «Навигатор. У
нас гости!» (6+)
15:10 М/с «Простоквашино»
(0+)
18:00 М/ф «Энчантималс.
Дом, милый дом» (0+)
19:00 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Ми-ми-мишки»
(0+)
23:30 М/с «Герои Гуджитсу»
(6+)
23:40 «Ералаш» (6+)
02:00 М/с «Новаторы» (6+)
04:15 М/с «Лунтик» (0+)
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«Мой герой» (12+)
«Настроение»
Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
Х/ф «Бизнес-план счастья»
(12+)
События
Х/ф «Бизнес-план счастья»
(12+)
Х/ф «Кто поймал букет
невесты» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Кто поймал букет
невесты» (12+)
Х/ф «Актёры затонувшего
театра» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
Х/ф «Пригласи в дом
призрака» (16+)
«В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
«Приют комедиантов» (12+)
Д/ф «90-е. Звёзды
из «ящика» (16+)
Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
Юмористический концерт
(16+)

05:55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
07:30 Утро. Самое лучшее (16+)
09:00 Сегодня
09:25 Простые секреты (16+)
10:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
11:00 Сегодня
11:35 ЧП. Расследование (16+)
12:10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Чрезвычайное
происшествие
15:00 Место встречи (16+)
17:00 Сегодня
17:45 ДНК (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Жди меня (12+)
21:50 Страна талантов (12+)
00:20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
02:05 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
02:30 Квартирный вопрос (0+)
03:20 Их нравы (0+)
03:55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06:10
07:00
09:10
11:00

07:15 Х/ф «Обитаемый
остров» (12+)

08:20 Х/ф «Спасенная
любовь» (12+)

09:10 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка» (12+)

11:10 Х/ф «Вера» (12+)

11:05 Х/ф «Спутник» (16+)
13:20 Х/ф «Побочный
эффект» (16+)
15:00 Х/ф «Затмение» (12+)
16:25 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
17:50 Х/ф «Время первых»
(6+)
20:15 Х/ф «Спутник» (16+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый» (16+)
01:35 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй» (16+)
03:10 Х/ф «Кольская сверхглубокая» (16+)

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
17:05
18:50
19:10
19:30
21:10
23:00
00:05
01:45
02:30
04:00
05:35

14:30 Х/ф «Северное
сияние. Следы
смерти» (12+)
16:05 Х/ф «Невеста моего
друга» (16+)
18:00 Х/ф «Никогда
не разговаривай
с незнакомками» (12+)
21:25 Х/ф «Северное
сияние. О чем молчат
русалки» (12+)
23:00 Х/ф «Артистка» (12+)
00:50 Х/ф «Чертово колесо»
(16+)
02:10 Х/ф «Ее секрет» (12+)

06:25 По делам несовершеннолетних (16+)
10:10 Давай разведёмся!
(16+)
11:10 Тест на отцовство (16+)
13:25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:30 Д/с «Порча» (16+)
15:00 Д/с «Знахарка» (16+)
15:35 Д/с «Верну любимого» (16+)
16:10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
20:00 Х/ф «Перевод
не требуется» (16+)
00:00 Про здоровье (16+)
00:15 Х/ф «Её сердце» (16+)
02:10 Х/ф «Деловая
женщина» (16+)
04:00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
04:50 Д/с «Порча» (16+)
05:15 Д/с «Знахарка» (16+)
05:45 Д/с «Верну любимого» (16+)

06:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
06:45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:50 Новый день (12+)
13:25 Гадалка (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
20:30 Х/ф «Бывшая с того
света» (16+)
22:30 Х/ф «Смерть ей
к лицу» (16+)
00:30 Х/ф «Блэйд: Троица»
(18+)
02:30 Х/ф «Омен: Перерождение» (18+)
04:00 Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+)
05:30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (16+)

06:45 Т/с «Крапленый»
(16+)
08:50 Х/ф «Двойной
капкан» (16+)
10:00 Новости дня (16+)
10:20 Х/ф «Двойной
капкан» (16+)
12:10 Д/ф «Уруп - рыбий
остров» (16+)
14:00 Новости дня (16+)
14:20 Т/с «Крапленый»
(16+)
19:00 Военные новости
(16+)
19:05 Т/с «Крапленый»
(16+)
22:15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+)
23:15 Новости дня (16+)
23:30 «Легендарные
матчи» (12+)
02:30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (12+)
03:45 Х/ф «Проверка
на дорогах» (16+)
05:25 Т/с «Крапленый»
(16+)

06:30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
07:50 Х/ф «Не послать
ли нам... Гонца?»
(16+)
09:30 «Ералаш» (6+)
10:20 М/ф «Крепость.
Щитом и мечом» (6+)
11:35 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(6+)
12:50 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта»
(6+)
14:10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
15:35 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
16:55 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
18:20 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
20:00 Т/с «Агент национальной безопасности. Возвращение» (16+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Напарник» (16+)

06:40 Х/ф «Аршин Мал Алан»
(0+)
08:10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
11:05 Т/с «Свои» (16+)
12:00 Новости
12:10 «В гостях у цифры» (12+)
12:20 Т/с «Свои» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
16:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
17:10 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
18:00 Новости
18:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
19:25 Х/ф «Формула любви»
(0+)
21:00 Новости
21:15 «Слабое звено» (12+)
22:10 «Игра в кино» (12+)
22:45 «Всемирные игры
разума» (16+)
23:20 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
01:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
03:20 Х/ф «Весна» (0+)
05:05 Д/с «Достояние республик» (12+)
05:55 М/ф «Мультфильмы» (0+)

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:25 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»

07:40 Пятница News (16+)

09:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)

05:05 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)

05:10 Х/ф «Тили-тили тесто»
(12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)

06:00, 06:40, 08:00, 08:50, 09:50,
11:00, 12:30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)

06:10

06:30, 07:55, 08:40, 09:40,
10:50, 12:15 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)

09:15
10:05
11:00
11:25
13:05
14:50
16:35
18:15

07:00 «Comedy Club Classic»
(16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 «Comedy Club Classic»
(16+)
22:00 «Наша Russia» (16+)
00:00 «Comedy Club Classic»
(16+)
01:00 «Comedy Club. Поставь
по-братски» (16+)
02:00 «Comedy Баттл» (16+)
03:00 Х/ф «Однажды
в Ирландии» (16+)
04:40 Т/с «Универ» (16+)

12:50

Т/с «Зачарованные» (16+)

17:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

20:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:00 Суббота News (16+)
00:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:55
08:35

19:55
21:45
22:40
23:30
00:15

02:00 Топ-модель
по-американски (16+)

01:05

04:10 Х/ф «Любит - не любит»
(16+)

02:50

05:30 М/ф «Машины сказки»
(0+)
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02:00

03:45
05:30

Служба безопасности аэропорта: Первый класс (16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Д/с «Поймать контрабандиста»
(16+)
Труднейший в мире ремонт (16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости» (16+)
Невероятный доктор Пол (16+)
Инстинкт выживания (16+)
Авто - SOS (16+)
Дикий тунец (16+)
Расследования авиакатастроф
(16+)
Т/с «Mарс» (16+)
Д/с «Поймать контрабандиста»
(16+)
«Европа с высоты птичьего
полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке (16+)
Расследование авиакатастроф:
Специальный выпуск (16+)
Расследования авиакатастроф
(16+)
Д/с «Египет с высоты птичьего
полета» (16+)
«Европа с высоты птичьего
полета» (16+)
Международный аэропорт
Дубай (16+)
Служба безопасности аэропорта: Рим (16+)

(16+)
08:30 Улётное видео.
Лучшее (16+)

08:00 На ножах (16+)
11:40 Адская кухня (16+)
13:40 На ножах (16+)

09:30 Улётное видео (16+)

20:00 Талант шоу (16+)

12:00 Решала (16+)

21:00 Х/ф «Тарзан.

15:00 Охотники (16+)
16:00 Решала (16+)

Легенда» (16+)
23:20 Х/ф «Бандитки»
(16+)

19:00 Охотники (16+)
20:00 Решала (16+)

01:00 Х/ф «Человек-волк»
(18+)

12:00 «Дом-2. Lite» (16+)
13:50 «Обмен женами»
(16+)
15:15 «Помогите, у меня
трудный ребенок»
(16+)
19:00 «Супермама» (16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)

21:00 «+100500» (16+)

02:50 Пятница News (16+)

00:00 «+100500» (18+)

03:20 Инсайдеры (16+)

01:00 Т/с «Викинги» (18+)

04:20 Пятница News (16+)

02:55 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)

02:55 Улётное видео (16+)

04:50 Зов крови (16+)

04:20 «МастерШеф» (16+)

06:55 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
08:55 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (16+)
10:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(16+)
13:45 М/ф «Эмоджи фильм»
(6+)
15:15 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)
17:00 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (16+)
18:45 Х/ф «Отличница лёгкого
поведения» (16+)
20:20 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
01:40 Х/ф «Хранитель
времени» (12+)
03:55 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)
05:40 Х/ф «В погоне
за счастьем» (12+)

06:15

06:15
08:00
08:10
08:25
09:00
09:30
10:30
13:30
14:00
14:50
16:00
17:00
18:00
18:35
19:10
20:10
21:45
23:30
01:15
03:15
03:30
04:00
04:45
05:45

Вечер на Спасе (0+)
День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
В поисках Бога (6+)
Д/ф «Москва лучший
город земли. Храм
Христа Спасителя» (0+)
«И будут двое» (0+)
Утро на Спасе (0+)
Завет (6+)
Простые чудеса (12+)
Бесогон (16+)
Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Монастырская кухня (0+)
Завет (6+)
«Тропами Алании» (0+)
Д/ф «Киев-СтолыпиноКиев» (0+)
Х/ф «Пришел солдат
с фронта» (12+)
Х/ф «Тревожный месяц
Вересень» (12+)
Вечер на Спасе (0+)
«Апокалипсис» (16+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Друг Христов» (0+)
Простые чудеса (12+)
Пилигрим (6+)
Украина, которую
мы любим (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

07:05
08:00
08:45
09:30
10:20
11:25
12:20
13:05
14:00
15:00
15:50
16:45
17:50
18:45
19:35
20:25
21:20
22:10
23:05
00:05
01:05
01:55
04:25
05:10

Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства»
(16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства»
(16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/с «Расшифрованные сокровища» (12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Тридцатилетняя война Железный век» (12+)
Д/ф «Забытые воины Карфагена» (12+)
Д/с «Выдающиеся женщины»
(12+)
Сокровища Инда (12+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/ф «Забытые воины Карфагена» (12+)
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06:00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00 Новости
10:10 Д/ф «Космос.
Будущее рядом»
(12+)
11:20 Д/ф «Битва
за космос» (12+)
12:00 Новости
12:15 Д/ф «Битва
за космос» (12+)
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 Д/ф «Битва
за космос» (12+)
15:55 Д/ф «До небес и
выше» (12+)
17:00 Д/ф «Спасение
в космосе» (12+)
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:20 Т/с «Шифр» (16+)
21:00 Время
22:00 Т/с «Шифр» (16+)
23:25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01:30 Д/ф «Буран».
Созвездие Волка»
(12+)
02:20 Наедине со всеми
(16+)
03:05 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

06:00 Т/с «Великолепная
пятёрка» (16+)
06:25 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» (16+)
10:00 Светская хроника
(16+)
11:00 Они потрясли мир
(12+)
11:50 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (6+)
13:35 Х/ф «Собачье
сердце» (16+)
16:10 Т/с «След» (16+)
01:00 «Известия. Главное»
(16+)
01:55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
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05:00 Утро России.
Суббота
08:00 Вести. Местное
время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 «Формула еды»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:10 Т/с «Ключи
от прошлого» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Чужая» (12+)
00:35 Х/ф «Сводная
сестра» (12+)
03:55 Перерыв
в вещании

06:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
15:25 «СОВБЕЗ» (16+)
16:25 Документальный спецпроект (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Засекреченные списки»
(16+)
19:00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
20:55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
21:55 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
00:35 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
02:55 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
05:05 «Тайны Чапман» (16+)

СУББОТА

06:00 Новости «Сей Час»
(16+) «Прогноз погоды»
(12+)
06:30 «Гордума 38» (12+)
07:00 Новости «Сей Час»
(16+) «Прогноз погоды»
(12+)
07:30 «Время вопросов»
(16+)
08:00 Новости «Сей Час»
(16+) «Прогноз погоды»
(12+)
08:30 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ»
Анимационный
фильм (6+)
09:45 «КОД ГИАС: ЛЕЛУШ
ВОСКРЕСШИЙ» Анимационный фильм (16+)
11:35 «Меч из огня. Песни
заснеженных равнин»
(12+)
12:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ:
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+)
14:05 «Одаренные дети
на ТВ» (6+)
15:45 Т/с «МАРЕВО» (12+)
19:00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
20:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
21:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
22:45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
00:50 «Жара в Вегасе» (12+)
01:45 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (18+)
03:20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» (16+)
04:45 Х/ф «ВАРШАВА» (16+)

06:00 «Открытый
микрофон». Юмористическая программа
(16+)
06:45 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
10:00 «Бузова на кухне».
Программа (16+)
10:30 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
13:35 «Проект «Анна Николаевна». Комедия (16+)
22:00 «Музыкальная
интуиция». Развлекательное шоу (16+)
00:00 «Холостяк-9». Развлекательное шоу (18+)
01:30 «Счастливого нового
дня смерти» (Happy
Death Day 2U). Комедийные ужасы, США,
Япония, 2019 г. (18+)
03:10 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
04:45 «Открытый
микрофон». Юмористическая программа
(16+)

07:40 «Есть тема!» (12+)
08:00 Новости (0+)
08:05 Специальный репортаж
(12+)
08:25 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня» (16+)
10:30 «РецепТура» (0+)
11:00 Смешанные единоборства. Т. Фергюсон - Д.
Гейтжи. А. Олейник - Ф.
Вердум. UFC. Трансляция
из США (16+)
12:00 Новости
12:05 Все на Матч!
14:00 Новости
14:05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
18:05 Новости
18:10 Все на Матч!
18:55 Баскетбол. ЦСКА
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20:55 Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлах.
Трансляция из Москвы
(16+)
21:50 Новости
21:55 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль».
Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая
трансляция
00:30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Рубин»
(Казань). Тинькофф
Российская Премьерлига. Прямая
трансляция
02:00 Новости
02:05 Все на Матч!
02:40 Футбол. «Лацио» «Торино». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
04:45 Все на Матч!
05:20 Лёгкая атлетика.
Мировой континентальный тур. Прямая
трансляция из США

07:30 «Библейский сюжет»
08:05 М/ф «Мультфильмы»
09:40 Х/ф «Опасные
гастроли»
11:05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:35 Неизвестные маршруты России
12:15 Х/ф «Дневник директора школы»
13:30 «Эрмитаж»
14:00 Д/с «Брачные игры»
14:55 «Дом ученых»
15:25 «Рассказы из русской
истории»
16:15 Д/с «Острова»
16:55 Х/ф «Сердца четырех»
18:30 Д/ф «Роман в камне»
19:00 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея»
19:40 Д/ф «Русский бал»
20:35 Х/ф «Корабль
дураков»
23:00 «Агора»
00:00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов»
00:55 Х/ф «Дела
сердечные»
02:25 Д/с «Брачные игры»
03:15 М/ф «Мультфильмы»
04:00 Перерыв в вещании
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06:10 «6 кадров» (16+)
07:00 Ералаш (0+)
07:05 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:00 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+)
09:25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
10:30 Премьера! ПроСТО
кухня (12+)
11:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:35 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» (12+)
13:25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
15:15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»
(12+)
17:20 Х/ф «Люди Икс.
Тёмный Феникс» (16+)
19:25 Х/ф «Фантастические
твари и где они
обитают» (16+)
22:00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» (12+)
00:35 Х/ф «Легион» (18+)
02:25 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
04:00 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Большая страна» (12+)
07:55 «Потомки» (12+)
08:25 «Коллеги» (12+)
08:50 Д/ф «Фабрика грёз»
для товарища Сталина»
(6+)
10:00 «Календарь» (12+)
10:55 Х/ф «Налево от лифта»
(12+)
12:20 Д/с «Свет и тени» (12+)
12:50 «Песня остается с человеком» (12+)
13:05 Х/ф «Москва-Кассиопея»
(0+)
14:30 ОТРажение. Детям
15:00 «Большая страна» (12+)
16:00 Новости
16:05 ОТРажение. Суббота
17:50 Новости
17:55 «Финансовая грамотность» (12+)
18:20 «Коллеги» (12+)
18:50 «Сходи к врачу» (12+)
19:05 «Календарь» (12+)
20:00 Новости
20:10 «Клуб главных редакторов» (12+)
20:50 «Очень личное
с Виктором Лошаком»
(12+)
21:30 Х/ф «Фальшивомонетчики» (16+)
23:10 Х/ф «Чудеса» (12+)
00:00 Новости
00:05 Х/ф «Чудеса» (12+)
01:10 Д/ф «Кулаков великого
предела» (18+)
02:40 Х/ф «Земляничная
поляна» (16+)
04:20 Х/ф «Завет» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО
БУДНЯМ (16+)
07:30 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:30 М/ф «ДЕТСКИЙ
СЕАНС» (Франция) (0+)
10:00 Д/ф «СВЕЧНАЯ
МАСТЕРСКАЯ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ» (12+)
10:30 НОВОСТИ ПО
БУДНЯМ (16+)
11:00 Д/с «НАШ ТЕЛЕ САД»
(6+)
11:30 Студия Ералаш (0+)
11:45 Еда как 2х2. Познавательная программа
(6+)
12:00 НОВОСТИ ПО
БУДНЯМ (16+)
12:30 Тёща. Комедия (СССР)
(12+)
13:45 Наши соседи.
Комедия (СССР) (0+)
15:15 Человек из чёрной
Волги. Детектив
(СССР) (12+)
17:00 Д/с «СТОРОНА
ХОККЕЙНАЯ» (0+)
18:00 Ради жизни. 1, 2 с (16+)
20:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(Великобритания) (16+)
22:15 Х/ф «БОБЁР» (США)
(16+)
23:45 Х/ф «УРГА» (Франция)
(6+)
01:40 Х/ф «МАША» (Россия)
(12+)
03:10 Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ»
(12+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Машинки
Мокас» (0+)
10:00 «Съедобное
или несъедобное» (0+)
10:25 М/с «Царевны» (0+)
12:00 «Семья на ура!» (0+)
12:25 М/с «Долина мумитроллей» (0+)
14:00 «Зелёный проект» (0+)
14:25 М/с «Монсики» (0+)
14:50 М/с «Буба» (6+)
16:35 «Ералаш» (6+)
18:05 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
20:10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/ф «Банда котиков»
(6+)
22:55 М/с «Барбоскины» (0+)
23:30 М/с «Герои Гуджитсу»
(6+)
23:40 «Ералаш» (6+)
02:00 М/с «Новаторы» (6+)
04:15 М/с «Лунтик» (0+)
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06:10
06:35
08:25
09:00
09:20
09:50
10:25
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:00
17:00
17:20
19:00
20:00
21:30
22:30
00:45
01:35
02:50
03:45

Хорошо там, где мы есть!
(0+)
Х/ф «Честь самурая» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Однажды.. (16+)
Своя игра (0+)
«Земля - не шар?» Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
Сегодня
Следствие вели.. (16+)
Д/с «По следу монстра» (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «Порох и дробь» (16+)

06:55 Х/ф «Главный» (6+)
08:40 Х/ф «Королёв» (12+)
11:35 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
13:00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)
15:00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
17:40 Х/ф «Звёздный
разум» (16+)
19:20 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый» (16+)
20:55 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй» (16+)
22:35 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
00:05 Х/ф «Неуловимые:
Последний герой»
(16+)
01:30 Х/ф «Неуловимые:
Бангкок» (16+)
02:55 Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
04:20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
05:45 Х/ф «Обитаемый
остров» (12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)
07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
00:00 «StandUp outside»
(18+)
00:30 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 Х/ф «Однажды
в Ирландии» (16+)
03:00 Х/ф «После
прочтения сжечь»
(16+)
04:30 «Наша Russia» (16+)

06:45
08:25
08:50
09:20
11:00
11:35
12:30
12:45
12:55
14:50
15:30
15:45
18:25
22:00
23:05
00:25
00:35
01:20
02:05
02:30
03:00
03:40
04:20
05:00
05:45
05:55

Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
Православная энциклопедия
(6+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
«Самый вкусный день» (6+)
«Москва резиновая» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Приезжая» (12+)
Х/ф «Алиса против правил»
(12+)
События
Х/ф «Алиса против правил»
(12+)
Х/ф «Алиса против правил-2»
(12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
«Право знать!» (16+)
События
Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
«Прощание» (16+)
Специальный репортаж (16+)
«Хватит слухов!» (16+)
Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Актёры затонувшего
театра» (12+)

08:00 Х/ф «Блестящая
карьера» (12+)
09:50 Х/ф «Я его слепила»
(12+)
11:35 Х/ф «Пропавший
жених» (12+)
14:35 Х/ф «Замуж после
всех» (12+)
18:00 Х/ф «Пуанты
для плюшки» (12+)
21:25 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
00:55 Х/ф «Соседи
по разводу» (12+)
02:15 Х/ф «Полный
контакт» (16+)
03:35 Х/ф «Домработница»
(16+)
05:05 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

06:00 М/с «Машины сказки»
(0+)
07:00, 08:10, 08:50, 10:10, 11:20,
12:50, 14:10 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
08:00, 08:45, 10:00, 11:05,
12:35, 14:00 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
15:00, 15:50 М/с «Смешарики»
(0+)
15:45

М/с «Малышарики.
Умные песенки» (0+)

17:00

Богиня шопинга (16+)

19:20

Жидковские штучки (16+)

20:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Топ-модель
по-американски (16+)
05:30 М/ф «Машины сказки»
(0+)

06:10 Тест на отцовство
(16+)
07:05 По делам несовершеннолетних (16+)
07:30 Х/ф «Список
желаний» (16+)
11:30 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
19:45 Скажи, подруга (16+)
20:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00:50 Скажи, подруга (16+)
01:05 Х/ф «Половинки
невозможного» (16+)
04:10 Х/ф «Турецкий
для начинающих»
(16+)
05:55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
08:00 «Всё, как у людей»
(6+)
08:15 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
10:45 «Исторический
детектив с Николаем Валуевым»
(12+)
11:10 «Слабое звено» (12+)
12:00 Погода в мире
12:10 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)
14:35 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18:00 Новости
18:15 Т/с «Разведчицы»
(16+)
21:00 Новости
21:15 Т/с «Разведчицы»
(16+)
01:50 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
03:35 Х/ф «Семеро
смелых» (0+)
05:05 М/ф «Мультфильмы»
(0+)

06:15 Служба безопасности
аэропорта: Первый
класс (16+)
07:00 Т/с «Mарс» (16+)
08:35 Д/с «Египет с высоты
птичьего полета» (16+)
09:20 Труднейший в мире
ремонт (16+)
10:05 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости»
(16+)
12:10 Дикий тунец (16+)
15:35 Д/с «Осушить океан»
(16+)
18:20 Авто - SOS (16+)
21:50 «Расследования авиакатастроф» (16+)
23:30 Расследования авиакатастроф (16+)
01:05 Служба безопасности
аэропорта (16+)
02:00 «Непокорный остров»
(16+)
02:50 Аляска: Новое поколение (16+)
04:30 Авто - SOS (16+)
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Т/с «Крапленый» (16+)
Новости дня (16+)
Х/ф «Марья-искусница» (6+)
Д/с «Война миров» (16+)
Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
«Не факт!» (12+)
«СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+)
Новости дня (16+)
«Морской бой» (6+)
Круиз-контроль (12+)
«Легенды музыки» (12+)
«Легенды кино» (12+)
Т/с «Государственная
граница» (12+)
Новости дня (16+)
«Задело!» (16+)
Т/с «Государственная
граница» (12+)
Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда2022» (6+)
«Десять фотографий» (12+)
Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)
Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
Д/с «Москва - фронту» (16+)
Т/с «Крапленый» (16+)

Х/ф «Горько!» (16+)
Х/ф «Горько!-2» (16+)
«Ералаш» (6+)
М/ф «Про Федотастрельца, удалого
молодца» (12+)
М/ф «Три богатыря
и наследница
престола» (6+)
М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта»
(6+)
Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
Т/с «Сваты» (16+)
Х/ф «Призрак» (6+)

06:15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой
(16+)
07:00 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
10:45 Д/с «Слепая» (16+)
11:45 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное
сердце» (12+)
13:45 Х/ф «Смерть ей
к лицу» (16+)
15:45 Х/ф «Страшилы» (16+)
18:00 Х/ф «Бывшая с того
света» (16+)
20:00 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»
(6+)
22:15 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии»
(6+)
00:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия тьмы»
(18+)
02:15 Х/ф «Кобра» (18+)
03:30 Х/ф «Полтергейст»
(18+)
05:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

07:00
09:00
09:15
10:40
11:25

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:25 «Папа попал» (12+)

06:50 Пятница News (16+)

09:00 «Беременна в 16»

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

12:05
12:50
13:15
14:00
14:15
15:15
15:50
16:20
17:15
19:00
19:15
19:25
23:30
00:50
01:40
03:10
04:35
04:55

06:20
08:00
09:30
10:10
11:25
12:55
14:15
15:55
17:15
18:40
20:00
22:00
04:40

08:30 Бегущий косарь (12+)
10:30 Улётное видео (16+)
14:00 Дорожные войны

(16+)

07:20 Дикари (16+)
09:30 Мамы Пятницы (16+)

11:00 «Мои одинаковые

2.0 (16+)
16:30 Утилизатор (12+)

дети» (16+)

10:00 Умный дом (16+)

17:00 Утилизатор (16+)

11:00 На ножах (16+)

17:30 Утилизатор (12+)

00:00 Х/ф «Пятьдесят

18:30 Утилизатор (16+)

оттенков свободы»

13:05 «Беременна в 16»
(16+)
23:00 «Дом-2. Новая

19:00 Утилизатор (12+)
(18+)

19:30 Утилизатор (16+)
20:00 Улётное видео (16+)
22:00 «+100500» (16+)

02:00 Х/ф «Бандитки» (16+)

любовь» (16+)
02:05 Т/с «Мыслить

03:50 Пятница News (16+)

как преступник»

04:20 Инсайдеры (16+)

(16+)

00:00 «+100500» (18+)
01:00 Т/с «Викинги» (18+)
02:55 Улётное видео (16+)

06:15
08:00
08:10
08:30
10:20
10:55
11:30
11:45
12:05
12:55
13:30
14:05
14:40
15:35
17:55
18:30
20:00
21:00
21:30
22:00
00:30
01:15
01:45
02:40
04:10
04:25
05:10
05:40

Вечер на Спасе (0+)
День Патриарха (0+)
Псалтырь (0+)
Х/ф «Адмирал Нахимов»
(0+)
Расскажи мне о Боге (6+)
М/ф «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
«Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
М/ф «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
Простые чудеса (12+)
Д/ф «Друг Христов» (0+)
В поисках Бога (6+)
«Свое с Андреем Даниленко» (6+)
Д/ф «Тайна Ноева Ковчега»
(0+)
«Апокалипсис» (16+)
Завет (6+)
Х/ф «Здесь твой фронт»
(16+)
Д/ф «Геронда: исповедь
миру» (0+)
Украина, которую
мы любим (12+)
Расскажи мне о Боге (6+)
Всенощное бдение (0+)
Простые чудеса (12+)
Профессор Осипов (0+)
Бесогон (16+)
«Лествица» (6+)
День Патриарха (0+)
Простые чудеса (12+)
Расскажи мне о Боге (6+)
Профессор Осипов (0+)

05:20 Пятница News (16+)

04:25 «Папа попал» (12+)

07:30 Х/ф «Защитник» (16+)

06:10

10:00

Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)

07:00
09:10

12:30

Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)

10:05

14:35

Х/ф «Управление
гневом» (12+)

11:30
12:25

16:30

М/ф «Эмоджи фильм»
(6+)

13:15
14:05

18:00

Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья» (12+)

14:55

19:45

Х/ф «Хранитель
времени» (12+)

22:00 Х/ф «Инопланетянин»
(6+)
00:00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
02:10 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
04:20 Х/ф «Гостья» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:35
20:30
23:25
00:20
01:10
02:00
02:50
05:30

Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
Сокровища Инда (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства» (16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Сокровища с Беттани
Хьюз» (12+)
Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
Д/с «Затерянные пирамиды ацтеков» (12+)
Д/с «Шелковый путь» (12+)
Д/с «Истоки Испании» (16+)
Д/с «Генрих viii: человек,
монарх, чудовище» (12+)
Д/ф «Анна Болейн: арест,
суд и казнь» (16+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Выдающиеся
женщины» (12+)
Д/с «Древние конструкторы» (12+)
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04:20 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
07:00 «12-раундовый
чемпионский бой. Р.
Бутаев (Россия) - Э.
Станионис (Литва).
Бой за титул
чемпиона мира
по версии WBA. Б.
Ли - З. Очоа. Прямой
эфир»
08:30 Часовой (12+)
09:00 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:10 «АнтиФейк» (16+)
11:05 Д/ф «Ванга» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» (16+)
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» (16+)
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:15 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» (16+)
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр
(16+)
23:45 Х/ф «Солярис» (16+)
02:35 Наедине со всеми
(16+)
04:05 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

06:00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
09:20 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
16:35 Т/с «Взрыв
из прошлого» (16+)
20:20 Х/ф «Краповый
берет» (16+)
23:55 Х/ф «Двое» (16+)
01:40 Х/ф «Собачье
сердце» (16+)
03:55 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (6+)
05:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
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05:20 Х/ф «Чужое лицо»
(12+)
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время.
Воскресенье
08:35 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 Утренняя почта
с Николаем
Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:10 Т/с «Ключи
от прошлого» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Песни от всей
души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль.
Путин
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01:30 Х/ф «Терапия
любовью» (12+)
03:15 Х/ф «Чужое лицо»
(12+)
04:55 Перерыв
в вещании

06:00 «Тайны Чапман»
(16+)
08:55 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
11:30 Х/ф «Похищение»
(16+)
13:20 Х/ф «Пассажир»
(16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 Х/ф «Пассажир»
(16+)
15:40 Х/ф «Великий
уравнитель» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 Х/ф «Великий
уравнитель» (16+)
18:50 Х/ф «Великий
уравнитель-2» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
20:55 Х/ф «Великий
уравнитель-2» (16+)
21:30 Х/ф «Мавританец»
(16+)
00:00 «Добров в эфире»
(16+)
00:55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05:20 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 «БЕЛКИ В ДЕЛЕ»
Анимационный
фильм (6+)
07:20 «Прогноз погоды» (12+)
07:25 «КОД ГИАС: ЛЕЛУШ
ВОСКРЕСШИЙ» Анимационный фильм (16+)
09:10 «Прогноз погоды» (12+)
09:15 Т/с «МАРЕВО» (12+)
12:25 «Диалоги о здоровье
с профессором Щуко»
(16+)
12:45 «Ковчег» Православно-просветительская программа (12+)
12:55 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
(16+)
14:55 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
16:25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
18:10 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)
19:45 «Мое родное. Двор»
(12+)
20:30 «Время вопросов»
(16+)
21:00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» (16+)
22:35 «Легенды музыки.
Татьяна Буланова»
(12+)
23:00 «Он и она. Александр
Карелин» (16+)
00:10 Х/ф «ВАРШАВА» (16+)
01:30 Т/с «МАРЕВО» (12+)
04:25 «Ковчег» Православно-просветительская программа (12+)
04:35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)

06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест».
Юмористическая
программа (16+)
10:00 «Перезагрузка».
Программа (16+)
10:30 «Семья». Программа
(16+)
14:00 «Хоббит: Пустошь
Смауга» (The Hobbit:
The Desolation of
Smaug). Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2013 г.
(12+)
17:10 «Хоббит: Битва пяти
воинств» (The Hobbit:
The Battle of the Five
Armies). Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2014 г.
(16+)
20:00 «Звезды в Африке».
Развлекательное шоу
(16+)
21:30 «Женский Стендап»
(16+)
00:00 «STAND UP». Юмористическая программа
(18+)
01:00 «Музыкальная
интуиция». Развлекательное шоу (16+)
02:50 «Импровизация».
Юмористическая
программа (16+)
04:25 «Comedy Баттл (сезон
2021)». Юмористическая программа (16+)
05:15 «Открытый
микрофон». Юмористическая программа
(16+)

07:00

07:30 Лето Господне
08:05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
08:55 Х/ф «Цирк»
10:25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:55 «Мы - грамотеи!»
11:35 Х/ф «Дела сердечные»
13:05 Письма из провинции
13:35 Диалоги о животных
14:15 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
14:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:25 «Рассказы из русской
истории»
16:25 XV Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи.
Музыкально-драматический спектакль «Ибсен.
Recycle»
17:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
18:10 «Пешком...»
18:40 Линия жизни
19:35 «Романтика романса»
20:30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
21:10 Х/ф «Дневник директора школы»
22:25 «Сквозь звёзды».
Музыка к кинофильмам
00:00 Х/ф «Сердца четырех»
01:30 Диалоги о животных
02:10 Д/с «Искатели»
03:00 Профилактика на канале
с 03:00 до 04:00
04:00 Перерыв в вещании

08:00
08:05
08:30
11:00

12:00
12:05
14:00
14:05
16:05
18:05
18:10
18:55

20:55
21:00
21:25

23:25
01:25

03:30
04:20
04:30
05:20

Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «ГазпромЮгра» (Сургут). Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины (0+)
Новости (0+)
«Всё о главном» (12+)
Смешанные единоборства.
В. Люке - Б. Мухаммад. UFC.
Прямая трансляция из США
Профессиональный бокс.
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и WBO.
Трансляция из США (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «Взаперти» (16+)
Х/ф «Поединок» (16+)
Новости
Все на Матч!
Мини-футбол.. КПРФ
(Москва) - «Тюмень». Чемпионат России «ПарибетСуперлига». Прямая
трансляция
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Сочи» - «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
Футбол. «Челси» - «Кристал
Пэлас». Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая трансляция
Футбол. «Байер» «Лейпциг». Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция
«После футбола» с Георгием
Черданцевым
Новости (0+)
Все на Матч!
Баскетбол. «ПАРМАПАРИБЕТ» (Пермский
край) - «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ (0+)
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06:20 «6 кадров» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)

07:00 Ералаш (0+)

07:00 М/ф «ДЕТСКИЙ
СЕАНС» (6+)

07:05 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 М/с «Царевны» (0+)
08:55 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
11:20 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда» (12+)
13:50 Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса»
(16+)
16:20 Х/ф «Гарри
Поттер и Принцполукровка» (12+)
19:15 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары Смерти.
Часть 1» (16+)
22:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Дары Смерти.
Часть 2» (16+)
00:20 Х/ф «Мэри
Поппинс возвращается» (6+)

08:30 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:45 Еда как 2х2.
Познавательная
программа (6+)
09:00 Д/с «МОЕ РОДНОЕ»
(12+)
10:00 Д/ф «КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИЯ - РЕСПУБЛИКА ТРАДИЦИЙ»
(12+)
11:00 Отражение.
Военная
программа (12+)
11:30 Д/с «НАШ ТЕЛЕ
САД» (6+)
12:00 Ланцет. 9, 16 с. (12+)
20:00 Концерт Паулса
Раймонда «Святая
к музыке Любовь»
(16+)
23:20 Х/ф «ПОКА
СВАДЬБА НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС»
(Испания) (16+)

02:45 Х/ф «Третий
лишний-2» (18+)

02:05 Легкое поведение.
Комедия (Великобритания) (16+)

04:25 Т/с «Воронины»
(16+)

03:40 Д/с «ГОД НА
ОРБИТЕ» (12+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Большая страна» (12+)
07:55 «Вспомнить всё» (12+)
08:25 «Активная среда» (12+)
08:50 «От прав к возможностям» (12+)
09:05 Д/ф «Рассекреченные
материалы» (16+)
10:00 «Календарь» (12+)
10:35 Х/ф «Марафон» (16+)
12:20 «Воскресная Прав!Да?»
(12+)
13:05 Х/ф «Отроки
во Вселенной» (0+)
14:30 ОТРажение. Детям
15:00 «Большая страна» (12+)
16:00 Новости
16:05 ОТРажение. Воскресенье
18:05 Новости
18:10 Специальный проект
ОТР «Отчий дом» (12+)
18:20 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
19:05 «Календарь» (12+)
20:00 «ОТРажение недели»
(12+)
20:55 «Вспомнить всё» (12+)
21:20 Х/ф «Земляничная
поляна» (16+)
23:00 Д/ф «Луи Армстронг:
Добрый вечер, всем!»
(0+)
00:00 Новости
00:05 «Соль земли» (18+)
01:55 «ОТРажение недели»
(12+)
02:50 Х/ф «Москва-Кассиопея»
(0+)
04:15 Д/ф «Рассекреченные
материалы» (16+)
05:05 Х/ф «Чудеса» (12+)

06:00 Ранние пташки (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Грузовичок
Лёва» (0+)
10:00 «Еда на ура!» (0+)
10:25 М/с «Команда
Флоры» (0+)
12:00 «Трам-пам-пам» (0+)
12:30 М/ф «Большое
путешествие» (6+)
13:55 М/ф «Банда
котиков» (6+)
15:00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
16:00 «Студия красоты»
(0+)
16:15 «Ералаш» (6+)
18:05 М/с «Зебра
в клеточку» (0+)
19:10 М/с «Три кота» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
23:30 М/с «Герои
Гуджитсу» (6+)
23:40 «Ералаш» (6+)
02:00 М/с «Новаторы» (6+)
04:15 М/с «Лунтик» (0+)
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05:55 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
07:25 Центральное телевидение (16+)
09:00 Сегодня
09:20 У нас выигрывают!
(12+)
11:00 Сегодня
11:20 Первая передача (16+)
12:00 Чудо техники (12+)
13:00 Дачный ответ (0+)
14:00 НашПотребНадзор
(16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Следствие вели.. (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели.. (16+)
19:00 Новые русские
сенсации (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:40 Маска (12+)
00:40 Звезды сошлись (16+)
02:05 Основано
на реальных событиях (16+)
04:30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

07:25 Х/ф «Покопайтесь
в моей памяти» (12+)
08:55 Х/ф «Пригласи в дом
призрака» (16+)
10:35 «Здоровый смысл»
(16+)
11:05 «Знак качества» (16+)
11:50 «Страна чудес» (6+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
14:30 «Москва резиновая»
(16+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт (12+)
17:40 Х/ф «Нефритовая
черепаха» (12+)
21:10 Х/ф «Железный лес»
(12+)
00:40 События
00:55 Х/ф «Сводные
сёстры» (12+)
02:40 Петровка, 38 (16+)
03:00 Х/ф «Алиса против
правил» (12+)
05:55 Д/ф «Закулисные
войны юмористов»
(12+)

07:40 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка»
(12+)
09:20 Х/ф «Время первых»
(6+)
12:10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
13:35 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
15:00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
17:40 Х/ф «Неуловимые»
(16+)
19:10 Х/ф «Неуловимые:
Последний герой»
(16+)
20:30 Х/ф «Неуловимые:
Бангкок» (16+)
22:00 Х/ф «Неуловимые:
Джекпот» (16+)
23:30 Х/ф «Семейный
бюджет» (12+)
01:20 Х/ф «Каникулы
президента» (16+)
03:05 Х/ф «Проклятый
чиновник» (16+)
04:40 Х/ф «Напарник» (12+)

07:55 Х/ф «Северное
сияние. О чем
молчат русалки»
(12+)
09:35 Х/ф «Артистка» (12+)
11:20 Х/ф «Ожидается
ураганный ветер»
(16+)
14:50 Х/ф «Мелодия
любви» (12+)
16:25 Х/ф «Любовь
и Роман» (12+)
18:00 Х/ф «Три дороги»
(12+)
21:40 Т/с «Капля света»
(16+)
00:55 Х/ф «Алла
в поисках Аллы»
(12+)
02:20 Х/ф «Спасенная
любовь» (12+)
04:50 Х/ф «Пуанты
для плюшки» (12+)

06:00 «Наша Russia» (16+)

06:00 М/с «Машины
сказки» (0+)
07:00, 08:50, 09:50, 10:50,
12:20, 13:20, 14:30,
05:50 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
08:40, 09:40, 10:45,
12:10, 13:15,
14:20 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
15:05, 15:50 М/с «Малышарики. Умные
песенки» (0+)
15:10, 16:00 М/с «Смешарики» (0+)
17:00 Моя жена рулит (16+)
19:20 Жидковские штучки
(16+)
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
23:40 Топ-модель
по-американски
(16+)

07:00 «Comedy Club
Classic» (16+)
10:00 «Такое кино!» (16+)
10:30 «Comedy Club
Classic» (16+)
01:00 Х/ф «После
прочтения сжечь»
(16+)
03:00 «Наша Russia» (16+)

06:45 Д/ф «Джуна:
Последнее предсказание» (16+)
07:30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
08:30 Х/ф «Аметистовая
серёжка» (16+)
12:00 Х/ф «Нити любви»
(16+)
15:50 Х/ф «Перевод
не требуется» (16+)
19:45 Пять ужинов (16+)
20:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
00:45 Про здоровье (16+)
01:00 Х/ф «Семейное
дело» (16+)
04:25 Х/ф «Список
желаний» (16+)

07:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:40 Х/ф «Деловые
люди» (6+)

06:30 Д/с «Городские
легенды» (16+)
07:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:15 Новый день (12+)
09:45 Х/ф «Капитан Зум:
Академия супергероев»
(12+)
11:30 Х/ф «Страшилы» (16+)
13:45 Х/ф «Воришки» (6+)
15:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (6+)
17:45 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии»
(6+)
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
22:15 Х/ф «Всё могу» (16+)
00:00 Х/ф «Миллион
для чайников» (18+)
02:00 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное
сердце» (12+)
03:30 Х/ф «Капитан Зум:
Академия супергероев»
(12+)
05:00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

06:25 Т/с «Крапленый» (16+)
08:10 Х/ф «Акция» (12+)
10:00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
(16+)
10:25 «Служу России» (12+)
10:55 «Военная приёмка» (12+)
11:45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12:30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13:15 «Код доступа» (12+)
14:00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14:50 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
19:00 «Главное» с Ольгой
Беловой (16+)
21:00 Д/ф «Часовые памяти.
Дагестан» (16+)
22:00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23:35 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
00:00 «Фетисов» (12+)
00:45 Х/ф «Двойной капкан»
(16+)
03:15 Д/ф «Александр
Невский. Между
Востоком и Западом»
(12+)
04:10 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
04:20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)

06:40 Т/с «Игра» (16+)
08:15 Х/ф «Скорый
«Москва-Россия» (16+)
09:50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11:05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
12:35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)
13:55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
15:20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4» (6+)
16:55 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
18:35 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
20:00 Х/ф «Давай разведёмся!» (16+)
21:50 Т/с «Сваты» (16+)
04:20 Х/ф «Свадьба
по обмену» (16+)

07:00 Улётное видео (16+)

06:00 Тату навсегда (16+)

06:00 «Папа попал» (12+)

07:30 Т/с «Воронины»

06:50 Пятница News (16+)

(16+)

11:05 «Наше кино. Неувядающие» (12+)

08:30 Бегущий косарь

11:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:30 Улётное видео (16+)

12:00 Новости

14:00 Вне закона. Престу-

12:10 Т/с «Тальянка» (16+)
18:00 Новости
18:15 Т/с «Тальянка» (16+)
19:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)
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(12+)

пление и наказание
(16+)
16:30 Дорожные войны
(16+)

09:55 «Беременна в 16»

07:20 Дикари (16+)
09:30 Мамы Пятницы
(16+)

(16+)
18:15 «Обмен женами»

10:00 Гастротур (16+)
11:00 Умный дом (16+)
12:00 На ножах (16+)
23:00 Х/ф «Громкая

(16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь» (16+)

связь» (16+)
01:00 Х/ф «Очень плохая

02:05 Т/с «Мыслить

20:30 «Вместе»

19:00 Улётное видео (16+)

21:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)

22:00 «+100500» (16+)

училка» (18+)

00:00 «+100500» (18+)

02:50 Пятница News (16+)

01:00 Т/с «Викинги» (18+)

03:20 Инсайдеры (16+)

02:55 Улётное видео (16+)

05:30 Пятница News (16+)

04:25 «Папа попал» (12+)

06:10 Д/с «Праздники» (0+)
06:40 Украина, которую
мы любим (12+)
07:10 Во что мы верим (0+)
08:00 День Патриарха (0+)
08:10 Псалтырь (0+)
08:30 «Молитвослов» (0+)
09:10 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
11:00 В поисках Бога (6+)
11:30 Профессор Осипов (0+)
12:00 Дорога (0+)
13:00 Божественная литургия
(0+)
15:45 Завет (6+)
16:15 Д/с «Праздники» (0+)
16:45 Простые чудеса (12+)
17:35 Во что мы верим (0+)
18:35 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)
20:00 Бесогон (16+)
21:00 «Главное» с Анной
Шафран (16+)
22:40 «Страстная неделя» (0+)
23:10 Х/ф «Семён Дежнёв» (0+)
00:40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
01:30 Щипков (12+)
02:00 Лица Церкви (6+)
02:15 День Патриарха (0+)
02:30 «Лествица» (6+)
04:00 Во что мы верим (0+)
04:55 «Главное» с Анной
Шафран (16+)

06:30 Х/ф «10 причин моей
ненависти» (16+)
08:05 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
10:40 Х/ф «Управление
гневом» (12+)
12:55 Х/ф «Инопланетянин»
(6+)
15:00 Х/ф «Гостья» (16+)
17:05 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
19:10 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
21:25 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+)
00:00 Х/ф «Супруги Морган
в бегах» (16+)
01:50 Х/ф «Развод
по-американски» (16+)
03:40 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
05:40 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)

06:25 Д/с «Древние суперстроения» (12+)
07:25 Д/с «Мегаполис:
секреты древнего
мира» (12+)
08:15 Д/с «История нераскрытых дел» (16+)
09:10 Д/с «Исторические
убийства» (16+)
09:55 Д/с «Карты убийства»
(16+)
11:10 Д/с «Древние конструкторы» (12+)
12:55 Д/с «Древние суперстроения» (12+)
13:55 Д/с «Мегаполис:
секреты древнего
мира» (12+)
14:55 Д/с «Расшифрованные
сокровища» (12+)
19:10 Д/с «Сокровища
с Беттани Хьюз» (12+)
20:05 Д/с «Древние суперстроения» (12+)
01:00 Д/с «Сокровища
с Беттани Хьюз» (12+)
02:00 Д/с «Забытые гробницы
древних майя» (12+)
03:45 Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
04:30 «Греческие острова:
Одиссея» с Беттани
Хьюджес (12+)

02:00 «Вместе»
03:00 Т/с «Разведчицы»
(16+)

06:10 Авто - SOS (16+)
06:55 Д/с «Осушить океан:
глубокое погружение»
(16+)
07:40 Д/с «Тайная история
кораблекрушений» (16+)
09:55 Д/с «История десятилетий» (16+)
10:35 Д/с «Научные глупости»
(16+)
12:15 Дикий тунец (16+)
15:40 Д/с «Осушить океан»
(16+)
18:25 Авто - SOS (16+)
21:50 Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск (16+)
01:10 «Расследования авиакатастроф» (16+)
02:00 Злоключения
за границей (16+)
04:35 Д/с «Поймать контрабандиста» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

как преступник»
(16+)

Погоризонтали:Могадишо.Рация.Клерк.Плеск.Тропа.Каюта.Аноа.Габрово.Стекло.Вис.Аура.Вошь.Свояк.Аваги.Прус.Хорошо.Адью.Алушта.Перо.Наоми.Чиж.Томин.Линда.Кок.Аил.Шпана.Батяня.
По вертикали: Штрипка. Психопат. Ницше. Осмотр. Рамка. Скат. Ион. Оляпка. Каша. Анка. Юбка. Вол. Луза. Агор. Азиат. Табу. Данелия. Дилер. Выпь. Олово. Рюмочная. Шуруп. Вишну. Миди. Авось. Скрижали.
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звёзды говорят

¡

С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
Джеки Чан
Родился 7 апреля 1954 года
68 лет

Овен 21.03-20.04
Не бойтесь браться за большой проект, он однозначно вам по
силам. Оригинальные идеи Овнов
могут воплотиться в жизнь, если
отнестись к ним капельку серьёзней. На этой неделе не стоит ждать
достойного поступка от своего
любимого человека. Начинается
позитивный период для новых знакомств и расширения круга связей.

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом которой является человек во всех
его эмоциональных и физических проявлениях.
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы
и человека, которое передаётся из поколения в поколение буддийскими ламами.

сты, кроить одежду и создавать эскизы
Благоприятно: делать добрые дела, одежды.
устроить праздник, играть свадьбу,
Стрижка волос – к удлинению жизни,
регистрировать брак, надевать новые к наполнению силы жизни.
украшения, новую одежду.
10 апреля, 9-й лунный день
Отправляться в дорогу – к новым
Благоприятно: ставить закваску,
беспокойствам.
покупать и продавать вещи, брать
Стрижка волос – к увеличению
деньги в долг.
богатства.
Неблагоприятно:
переезжать,
7 апреля, 6-й лунный день
менять работу, принимать невестку.
В этот день задуманные дела будут
Отправляться в дорогу – к разочарополучаться легко.
ванию, задуманное не получится.
Благоприятно: начинать лечеСтрижка волос – к непродолжительние, покупать лекарственные сборы.
Отправляться в дорогу – хорошо, к уве- ной болезни.
личению материального достатка.
11 апреля, 10-й лунный день
Неблагоприятно: отдавать свои
День, благоприятный для любых
вещи на время, давать деньги в долг.
начинаний.
Стрижка волос – к улучшению внешБлагоприятно: делать добрые дела,
него вида, к уверенности.
изготовлять лекарственные составы,
8 апреля, 7-й лунный день
начинать лечение, приводить невестку,
Благоприятно:
медитировать, обретать новых друзей, родниться,
начитывать мантры, устроить праздник, собирать знакомых и родственников.
играть свадьбу, регистрировать брак, Отправляться в дорогу – исполнится
надевать новые украшения, новую всё задуманное.
одежду, переправляться через реку.
Неблагоприятно:
вспоминать
Неблагоприятно: устраиваться на
обиду,
начинать
конфликт,
ссорить
работу, нанимать сиделку, работнии
спорить.
ков, приводить невестку, отдавать дочь
Стрижка волос – к улучшению самов невесты. Отправляться в дорогу –
к несчастью.
чувствия, и прибавлению силы.
Стрижка волос – к сплетням, ссорам 12 апреля, 11-й лунный день
и недопониманию.
Благоприятно: постигать науку,

6 апреля, 5-й лунный день

9 апреля, 8-й лунный день

Благодетельные поступки и греховные деяния, совершённые в этот день,
приумножатся в сто раз.
Благоприятно: надевать новую
одежду, делать домашние дела, предотвращать кражу, повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу –
к находке, всё задуманное исполнится.
Неблагоприятно: заводить новые
знакомства, обретать друзей, начинать
преподавательскую деятельность, приводить невестку, отдавать дочь в неве-

изучать астрологию, лечить болезни,
проводить операцию, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, ставить закваску, приводить невестку, отдавать дочь в невесты. Отправляться в дорогу – к успеху,
исполнится всё задуманное.
Неблагоприятно:
вспоминать
обиду, начинать конфликт, ссориться
и спорить.
Стрижка волос – к обострению
интуиции.

Пишем и говорим правильно
Обнял или обнЯл: как правильно?
Ударение в формах прошедшего
времени глагола обнять — непростой
случай. Всё зависит от того, в каком
роде стоит слово.
Если слово среднего или мужского
рода, то норма вариативна, что отмечается в «Русском орфографическом
словаре» под редакцией В. В. Лопатина.
Например, он оຶбнял ее, он обняຶл ее;
что-то вдруг будто оຶбняло его, что-то
вдруг будто обняຶло его.

Стоит отметить, что в среднем роде
очень часто встречается не отмеченное
как допустимое ударение на последний
слог – обнялоຶ.
Это следствие тенденции к смещению ударения – вообще в языке, не
только в этом слове, причиной которой
является глобальный переход от древней системы ударений к новой системе,
которая сложится в будущем.

Телец 21.04-20.05

Тельцы захотят побыть наедине
с собой, это подарит им новые силы,
так что не отказывайте себе в одиночестве. Побалуйте тех, кого любите. Новые
друзья могут принести в вашу жизнь
новые проблемы. Во вторник лучшие
часы выпадают на начало рабочего дня.
Можно посвятить это время наведению
красоты, шопингу.

Близнецы 21.05-21.06

Ровная осанка, внутреннее спокойствие, обаятельная улыбка – и желаемые перемены будут вашими уже очень
скоро. Глупая ревность, как паранойя
будет преследовать Близнецов. Вспомните о том, что «дважды в одну реку
не войти» и постарайтесь успокоиться.
В первой половине недели ваше упорство и интуиция будут достойны высшей
оценки.

Рак 22.06-22.07

Неделя хороша для познания всего
нового: развлечения, путешествия,
отдых, новые знакомства и знания. Прошлое Раков будет пытаться атаковать
его, желая разбудить тоску о давно пережитых событиях, но не стоит идти на
поводу у эмоций. Решив помочь другу,
будьте готовы к тому, что он переложит
проблему полностью на ваши плечи.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе на устах у Львов
будет слово «фортуна», которая явно им
улыбнётся. Не бойтесь начинать учиться,
это никогда не поздно. Возможно, весь
период Львам будет хотеться «того – не
знаю, чего». Реализация самых сложных
и амбициозных проектов сейчас вам по
силам. Старайтесь быть на виду, чтобы
окружающие знали, кто тот человек,
который сделал львиную часть работы.

Дева 24.08-23.09
Знакомство, которому Девы могут
не придать никакого значения, может
волею судьбы оказаться любовью всей
жизни. Займитесь чем-то успокаивающим нервы. Это неделя, когда Девы
должны быть просто наблюдателями,
не должны делать поспешных выводов
и тем более отчаянных действий. Благоприятное время для решения личных
вопросов, поездок, покупок.

Весы 24.09-23.10
Возможен маленький сюрприз для
Весов, который тронет их до глубины
души. Представителям знака лучше
занять позицию наблюдателя. Весы,

когда же вы научитесь ценить то, что
имеете? Умение слушать и сопереживать пригодится вам в контактах. Сейчас
вы способны очаровывать и привлекать
внимание. Но лучше не вникать в чужие
тайны.

Скорпион 24.10-22.11

Автомобилисты-Скорпионы всю
неделю будут попадать на «зелёную
волну». Найдите свободное время,
чтобы профильтровать свою телефонную книгу. Гордость – не порок, но не
переусердствуйте. Всё, что меняется
в начале недели, благоприятно для вас.
В пятницу вас ждут перемены в карьере.
Для кого-то это могут быть и перемены
в личной жизни.

Стрелец 23.11-21.12
Наконец-то кто-то сможет заинтриговать Стрельцов, и они будут ходить
мечтательные и довольные. Если не
хотите услышать что-то неприятное для
вас, не заводите откровенных разговоров. Стрельцам придётся столкнуться
с такой ситуацией, где «повторение –
мать учения». Понятие справедливости будет определять все ваши мысли
и действия.

Козерог 22.12-20.01

Козероги по-настоящему неуязвимы
перед всем. Звёзды советуют не засиживаться за работой или компьютером,
а ложиться спать пораньше. Козерогов
могут подвести их организаторские способности, и в итоге работа будет напоминать «лебедя, щуку и рака». На этой
неделе вы можете получить новость или
встретите человека, который сыграет
важную роль в вашей жизни.

Водолей 21.01-20.02

На неделе будет удачно складываться решение личных текущих проблем. Постарайтесь найти время для
собственного духовного развития.
Водолеям будет казаться, что все объединились против него одного, но стоит
зацикливаться на этой мысли. В четверг
и пятницу можно рассматривать и принимать предложения.

Рыбы 21.02-20.03
Человек, который теперь находится
рядом с вами очень сложный, но именно
он заставляет вас чувствовать себя
любимыми, поэтому не бойтесь подарить ему ключ от вашего сердца. Постарайтесь за лживыми улыбками разглядеть истину. Для семейных Рыб: побалуйте близких людей теплом и вниманием. Счастливые глаза любимых
вдохновят вас на новые подвиги.
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Японская техника чистки зубов

эта процедура укрепляет внутрисемейные отношения.
Чтобы вы понимали, как трепетно японцы относятся
к такой банальной гигиенической процедуре, посмотрите на YouTube ролики, где родители учат маленьких детишек.
Уроки в школе
Это ещё не всё. А вдруг какой-то из родителей
неправильно чистил зубы с детства, или забывает
приучать ребёнка к гигиене? На этот случай в Японии
дети чистят зубы после каждого приёма пищи в школе.
Всем классом. Под чутким руководством учителя.
Как вы думаете, хамигаки, это какие-то особенные
движения, которые знают японцы, и не знаем мы?
Сколько раз в день вы чистите зубы? Ско- Ничего подобного. Всё то же самое. Различие лишь
рее всего, два, утром и вечером. Японцы в тщательности исполнения.
Чистят зубы даже в ресторане
считают, что это непозволительно мало.
Неудивительно, что после такого воспитания больУ них даже есть собственная национальная шинство японских взрослых чистит зубы после кажметодика чистки зубов, которая называ- дого приёма пищи. Неважно, где это происходит, дома
или в ресторане. Для этого они носят с собой специется хамигаки.
альные «походные щётки». Гости страны нередко
Гигиена у жителей страны восходящего солнца удивляются, зайдя в туалет ресторана и застав там
возведена в культ. Люди здесь моются очень тща- японца, сосредоточенно орудующего щёткой во рту.
Полощут рот, вернувшись домой
тельно, душ принимают вместе с ванной, а зубы
чистят несколько раз в день, после каждого приёма
Так же как и люди во всём мире, японцы, придя
пищи. Дурно пахнущий японец – нонсенс. Они счи- домой, моют руки. Но это ещё не всё. Кроме этого
тают, что чистота – залог здоровья.
они всегда полощут рот по возвращению. В японских магазинах даже продаются специальные средЧто такое хамигаки
ства для этого. А ещё у них в каждом магазине продаЧистить зубы японцы учатся с самого нежного ются леденцы, которые помогают убрать запах в половозраста. Поэтому совместная с родителями чистка сти рта.
зубов, чаще всего – одно из самых ранних воспоминаний каждого жителя Японии. Они даже считают, что

Какие у них щётки и паста

Если вы попадёте в японский магазин, где продаются зубные щётки (хабураси), у вас глаза разбегутся. У помешанных на гигиене полости рта японцев
столько их разновидностей, что можно растеряться.
Однако большинство из них заметно отличаются
от тех, которыми привыкли чистить зубы мы. У них
более компактные размеры и лучшая маневренность.
И, самое главное, очень мягкие и мелкие щетинки,
которые помогают более качественно, и вместе с тем,
бережно, чистить зубы. И не ранят дёсны.
Что же касается зубной пасты (также называющейся хамигаки), то на прилавках японских торговых точек насчитывается больше полутора миллиона
её наименований! Нам даже сложно представить, чем
могут отличаться друг от друга эти бренды, но раз они
есть, значит, есть и спрос на них.

Зубы и сердце

Япония входит в тройку стран (вместе с Кореей
и Францией), где зарегистрирован самый низкий
уровень частоты сердечно-сосудистых заболеваний
в мире. Спросите, какая связь между зубами и сердцем? Современные исследования показывают, что
плохое состояние зубов, заболевания дёсен и бактериальные инфекции в полости рта связаны с повышенным риском развития сердечных патологий.
Возможно, техника хамигаки – одна из причин,
почему в Японии так много людей доживают до глубокой старости, а средняя продолжительность жизни
в этой стране (84,5 года) – самая высокая в мире.
goodhouse.ru

приятного аппетита!

Что-то новенькое: пироги с мандаринами
 МАНДАРИНОВЫЙ
(НАЛИВНОЙ) ПИРОГ

Это иллюзия, что мандарины
хороши только свежими. Вы
удивитесь, но и пироги с мандаринами тоже пекут! И получаются они c таким же восхитительным жизнерадостным ароматом, как и сами фрукты.

Приготовление:
Духовку включите на разогрев до
180 градусов. Мандарины очистите от
кожицы и разделите на дольки – они
будут красиво лежать на мандариновом пироге. Форму смажьте сливочным или растительным маслом и припудрите мукой.
Яйца взбейте с сахаром и, продолжая взбивать, поочерёдно добавьте
 ПИРОГ С МАНДАРИНАМИ
кефир и растительное масло. Кефир для
пирога с мандаринами лучше использоНА КЕФИРЕ
вать комнатной температуры. Добавьте
мандариновые дольки и муку вместе
с разрыхлителем. Тесто для пирога на
кефире нужно аккуратно, но тщательно
перемешать ложкой или лопаткой.
Тесто выложите в форму. Разровняйте лопаткой, слегка постучите
о поверхность стола. Должны быть удалены пузырьки воздуха, иначе в готовом пироге с мандаринами могут обраИнгредиенты: 250 мл кефира, зоваться пустоты. Поставьте форму
3 яйца, 180 г сахара, 350 г муки пшенич- с тестом в разогретую до 180 градусов
ной высшего сорта, 1 ч.л. (5 г) разрых- духовку и выпекайте пирог с мандарилителя, 160 г растительного масла без нами на кефире 50-55 минут. Готовность
запаха, 3 средних мандарина.
проверьте деревянной палочкой.

Ингредиенты: 250 г муки пшеничной высшего сорта, 2 яйца, 80 г масла
сливочного растопленного, 250 мл
молока, 130 г сахара, 4 средних мандарина, цедра с двух мандаринов, 1 ч.л.
(5 г) разрыхлителя, масло сливочное
для смазывания формы.
Духовку включите на разогрев
до 180 градусов. С двух мандаринов
натрите цедру. Все мандарины очистите
от кожицы и разрежьте пополам (поперёк). Если есть косточки – удалите.
Яйца и 100 г сахара хорошо взбейте
«добела» – мандариновый наливной пирог будет пышным и мягким.
Молоко смешайте с маслом и добавьте
в яичную смесь. Перемешайте. Цедру
и муку с разрыхлителем добавьте в яичную смесь, аккуратно перемешайте
лопаткой.
Форму необходимо выстелить бумагой для выпечки и на бумагу насыпать
сахар (оставшиеся 30 г). Положите
половинки мандаринов срезом вниз.
Залейте тестом. Выпекайте в разогретой духовке 45-50 минут.
Дайте готовому наливному мандариновому пирогу остыть 5 минут в форме,
а затем переверните на блюдо. Бумагу
для выпечки аккуратно снимите.

 ШАРЛОТКА С КУСОЧКАМИ
МАНДАРИНОВ

Ингредиенты: 4 яйца, 150 г сахара,
130 г муки пшеничной высшего сорта,
3 средних мандарина, сливочное масло
для смазывания формы
Духовку включите на разогрев до
180 градусов. Мандарины очистите
от кожицы и нарежьте на небольшие
кусочки. Если есть косточки – удалите.
Форму смажьте маслом.
Нарезанные мандарины уложите на
дно смазанной формы. Старайтесь уложить кусочки аккуратно – простой мандариновый пирог будет красивым.
Яйца взбейте с сахаром добела –
густой, тягучей пены. Это необходимо для того, чтобы основа пирога –
бисквит – был пышным и устойчивым
при разрезании.
Муку просейте во взбитые яйца
и аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы яйца, которые взбивались
с сахаром, не разрушились и структура бисквита простого мандаринового
пирога была нежной.
Тесто переложите в форму на нарезанные мандарины. Верх разровнять
лопаткой, слегка постучать формой
с тестом по поверхности стола для удаления пузырьков воздуха.
Выпекайте мандариновый пирог
в разогретой духовке 50-55 минут. Готовую выпечку остудите и переверните на
блюдо. По желанию остывший пирог
можно посыпать сахарной пудрой.
gastronom.ru
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12 идей для уютного балкона
Самое время задуматься об обустройстве балкона и подготовке его к летнему сезону. Ящики с цветами и овощами, атмосферное освещение, удобная мебель, гамак и текстиль – всё
это поможет навести красоту и создать уют. Вот несколько идей, которые помогут превратить ваш балкон
в уголок для отдыха и развлечений на
свежем воздухе в городских условиях.
И если уж придётся проводить лето
в городе – пусть оно будет проходить
с комфортом!
Барная стойка на перилах
Самодельная барная стойка, выступающая за край
ограждения, позволяет использовать пространство за
пределами балкона. Вертикальный бортик на столешнице не даёт посуде свалиться через край.
Цветочные горшки, парящие в воздухе
Для создания «Висячих садов Семирамиды»
в миниатюре понадобятся несколько цветочных
горшков одинакового размера
и стальные крепежи,
продающиеся в строительных
магазинах. В парящей оранжерее
можно выращивать как декоративные растения,
так и пряные
травы для салата.

Любимые фото и постеры в рамах
Любите музыку? Увлекаетесь йогой? Гордитесь своими фото из путешествий? Оформите любимые изображения в рамы под стекло и украсьте стену балкона.
Тёплым летним вечером приятно проводить время
в компании близких людей и дорогих сердцу кумиров.
Зона отдыха в восточном стиле
Низкие пуфы, подушки с этническим узором
и столики в марокканском духе перенесут в восточную сказку. Тканый коврик на стене и искусственный
газон – дополнительные атрибуты декораций. Идеальное место для чаепитий летними вечерами!
Складная обеденная группа и тростниковая
изгородь
Тем, кто хочет оставить балкон свободным и лишь
изредка устраивать там чаепития, подойдут складные столы и стулья компактных размеров. Сложенную мебель можно спрятать в шкафчик на балконе
или дома в кладовке.
Обеденный «уголок» из досок
Кухонный «уголок» – спорное интерьерное решение, но на небольшом балконе вполне уместное. Тонкие строительные доски нужно отшкурить и покрыть
морилкой. Стёганые подушки перед дождём можно
быстро убрать.
Штора с люверсами на карнизе
Идея раздвижной шторы перекочевала на балкон из ванной комнаты. Высоко закреплённый карниз держит занавес из тентовой ткани, которой не
страшны дождь и солнце. Металлические люверсы
создают лёгкое скольжение.
Съёмный деревянный настил и шпалера из
строительной сетки
Деревянный настил преобразит неприглядный
пол на балконе. С наступлением осени деревянные
модули можно убрать и сложить в кладовке до следующего лета. С ролью шпалеры для вьющихся расте-

1233-3_R. ООО «Акварель». Подлежит сертификации. Реклама

ний отлично справится строительная сетка крупного
формата.
Стеллаж из деревянных ящиков
Хозяйственные деревянные ящики – популярный элемент декора, как у дизайнеров-любителей,
так и у профессионалов. Составленные по вертикали
и горизонтали они образуют вместительный стеллаж
в стиле лофт.
Беспроводные светильники на светодиодах
Беспроводные светодиодные лампы – идеальный
источник света для улицы и сада, где нет поблизости
розеток. LED-подсветка потребляет минимум энергии, поэтому светильник работает сутками от небольшой батареи.
Шторы с подхватами и гирлянды
Шторы на длинных петлях, присобранные по
центру – эффектный приём оформления окна. Гирлянда с китайскими фонариками создаёт праздничную атмосферу.
Безворсовый ковёр
Гладкий безворсовый ковёр с геометрическим узором удобен своей мобильностью. Его всегда можно
свернуть, а при необходимости постирать в стиральной машине или отправить в химчистку.
elledecoration.ru

дачный сезон

Баклажаны: нужна ли им пикировка?

Пикировать или не пикиро- с них сдирают кожу, и дымящуюся,
полусырую зелёную мякоть с белыми
вать – вот в чём вопрос!
«Пётр Васильевич был неумолим.
Он требовал, чтобы из синеньких немедленно приготовили баклажанную икру.
Разумеется, не ту пресную, сладковатую желтоватую кашицу, которая продаётся в виде консервов, а ту, настоящую, домашнюю, знаменитую одесскую
баклажанную икру, – пищу богов! зелёную, с луком, уксусом, чесноком, молдавским перцем, дьявольски острую,
от которой на губах делаются «заеды».
Для того чтобы приготовить такую икру,
баклажаны надо было (разумеется!)
не варить, и не тушить, и, уж конечно,
не жарить, а сперва испечь на угольях.
Синенькие должны обуглиться. Тогда

семечками мелко рубят. Мякоть надо
рубить деревянным ножом и никаким
другим».
Так известный писатель Валентин
Катаев описывал процесс приготовления икры из «синеньких».
Оказывается, овощи эти очень
полезны. Учёные только начали открывать их целебные возможности, но на
сегодняшний день уже известно: баклажаны обладают антиоксидантными
свойствами, выводят «плохой» холестерин, сжигают жиры и даже помогают
в лечении рака кожи.
Чтобы в августе глянцевые, толстенькие, упругие баклажанчики обильно
покрывали аккуратные кустики в ваших

теплицах, надо хорошенько потрудиться сейчас, весной. Ещё в январе
вы выбрали в магазине семена самых
новых и вкусных сортов баклажана,
в начале марта посеяли их в небольшие контейнеры, а затем наблюдали,
как появляются всходы, тянутся к свету
крошечные росточки… А сегодня пришла пора разделить ваш баклажанный «детский сад» и посадить каждый
саженец в отдельный горшочек. Этот
процесс у огородников называется
пикированием.
Кажется, что сложного в том, чтобы
вынуть из земли растеньица и поместить
их в другую ёмкость с землёй? Но когда
смотришь, как пикирует баклажаны
биолог ботанического сада ИГУ Снежана Калинович, становится понятно:
это не обычный процесс, а какое-то
таинство! А хитростей, тонкостей и премудростей в этом процессе – множество.
Почти все эти нюансы обусловлены
одной причиной: у баклажанов очень
длинный срок вегетации. И это существенно отличает уход за «синенькими»
от выращивания томатов и перцев.
Так, обычно пикировку саженцев
проводят до появления 2-3 листочков. Однако баклажаны пикируют ещё
раньше – в фазе семядолей. Конечно,
можно рассадить и более взрослые
сеянцы, но тут надо понимать, что растение перенесёт это хуже, а значит,
будут потеряны драгоценные дни, необходимые для роста и развития ваших
баклажанов.
Корневая система баклажанов хрупкая, легко рвущаяся, а восстанавливаются эти растения довольно долго – до

двух недель. Если вы проводите две
пересадки: пикировку и пересадку
в грунт, то в сумме задержка может
составить месяц. Учитывая это, в холодных регионах, подобных нашему, некоторые специалисты советуют и вовсе
отказаться от пикировки и рассаживать
растения сразу в теплицы и парники.
Какой вариант выращивания баклажанов выбрать – решайте, исходя из
конкретных условий и вашего личного
опыта. Если из года в год вы не успеваете получить хороший урожай баклажанов, логично предположить, что вашим
растениям просто не хватает времени на
рост, цветение и плодоношение. Тогда
отказ от пикировки даст им недостающие 2-3 недели, и вы успеете собрать
желанные плоды.
Остались вопросы или сомнения –
обращайтесь за помощью к биологам ботанического сада ИГУ. И обязательно смотрите их советы и рекомендации в программе «Наш Теле Сад» (12+)
на телеканале НТС.
Включайте 22 телеканал, как
обычно, в субботу – в 11:00, в воскресенье – в 11:30, в среду – в 19:30
или в четверг – в 14:30. Хорошего
вам урожая!
НТС
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1071-12. ООО «Центр слуха».

Как отличить реальную болезнь ЖКТ
от психосоматики?

Трудно найти взрослого, у которого всё всегда складывается исключительно хорошо, – без взлётов и падений,
стрессов даже на любимой работе и внезапных неурядиц
в виде пробитого колеса перед важным мероприятием.
Рассказываем, как эмоции влияют на биологические процессы кишечника и почему с болезнями на нервной почве
нужно сперва бежать к врачу, а не к психологу.

кишечника: анализы в рамках нормы,
но хронические боли, вздутие и нарушение моторики регулярно настигают без
объективных причин. Сюда также относится неврогенная возбудимость желчного пузыря и целый ряд других функциональных расстройств желудочнокишечного тракта.
Главное одно: если не откладывать
запись к врачу, любая психосоматическая болезнь желудка и кишечника прекрасно поддаётся лечению. Восстановить слизистую, наладить микрофлору
и моторику ЖКТ не так сложно, как
кажется на первый взгляд. Как только
нормализуется процесс пищеварения и уйдут психоэмоциональные проблемы, заветное выздоровление будет
неизбежно.

впечатления, чтобы отвлечься от дурных мыслей.
Последствия стресса для кишечКортизол, главный гормон стресса, ника далеко не всегда имеют наглядзаставляет организм реагировать на ный и краткосрочный характер: провофорс-мажор и оперативно готовиться цируя сосудистые спазмы, стресс нарук выживанию и борьбе – улучшается шает кровообращение и питание клеток
концентрация внимания, повышается слизистой. Всё это – достаточно мощпульс и давление, багровеют щёки или ный толчок к болезням, которые точно
даже трясутся руки. Пищеварительная аукнутся в будущем.
система также не остаётся в стороне, с её
Чем можно заболеть
точки зрения люди переживают стресс
Объективная психосоматика
на нервной почве
по-разному: пока одни и близко не
Часто психосоматику путают с вытеСамое распространённое психосома- кающими психологическими последдопускают мыслей о еде, переваривая
новые эмоции, а не пищу, другие, нао- тическое расстройство пищеваритель- ствиями болезни – когда на фоне реальборот, бросаются заедать негативные ной системы – синдром раздражённого ной физической проблемы, с которой

Стресс не проходит
бесследно

человек давно перешёл на «ты», он
лишается нормальной полноценной
жизни:
z вечные муки с едой: что есть
можно, а что нельзя… но так хочется.
Особенно сложно диета даётся на
общих застольях или мероприятиях –
люди могут уговаривать «трезвенников-язвенников» расслабиться, выпить
или съесть за компанию лишнего. Если
на время закрыть глаза на свои слабые
места и выйти за рамки дозволенного,
комплекс неприятных и острых последствий не заставит себя долго ждать;
z сложно предугадать, когда ждать
приступа и что конкретно прихватит на
этот раз: посреди рабочего совещания
начнёт громко урчать живот или неожиданно возникнет опасность недобежать
до туалета. Женская сумочка, мужская
барсетка или бардачок в машине начинают отдалённо напоминать полноценную аптечку бригады скорой помощи;
z становится непонятно, какие
таблетки пить, – были опробованы
десятки способов и средств, которые так
и не дали желаемого эффекта. В отчаянии люди могут прибегать к самым
диким способам лечения из нетрадиционной медицины, после которых возрастают шансы экстренно прокатиться
на карете скорой помощи.
Такие ситуации приводят к неврозам
и тревожности, но никак не относятся
к проблемам «из головы». Истинная
психосоматика и стресс на фоне заболевания – принципиально разные вещи.
Например, самый наболевший
и мучительный вопрос для огромного
количества людей – проблема с желчным пузырём, который провоцирует воспаления из-за бесконтрольного заброса
желчи в желудок. Чтобы разобраться
с этой историей, нужно пройти полноценное обследование и сложить пазл
работы всей пищеварительной системы:
желудка, желчного, поджелудочной
и кишечника. Все неудобства, которые
люди терпят и откладывают на потом
годами, могут решиться всего за две –
четыре недели комплексной терапии.
Жизнь слишком коротка и не повторится дважды: в наше время есть всё,
чтобы избавиться от дискомфорта
и вернуть себе радости жизни. Просто
не тяните с походом к врачу, никто другой за вас это не сделает.
kiz.ru
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Лечебная физкультура –
это то, что нужно пенсионеру!

С возрастом мы теряем свою былую
гибкость и подвижность. Если совсем
не заниматься нашим телом и не
давать ему нагрузки, мышцы расслабятся и вовсе не захотят работать.
Но нагрузку надо подбирать правильно,
особенно людям старшего возраста!

Приглашаем вас посетить отделение лечебной физкультуры и реабилитации медицинского центра имени Святителя Луки!

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ МЫ ПОМОГАЕМ:
z Вернуть подвижность суставам при хронических
артозах и артритах
z Укрепить опорно-двигательный аппарат
z Восстановиться после травм и операций
В нашем городе очень много спортивных центров, z Скорректировать осанку
тренажёрных залов, фитнес-клубов. И в основном они z Повысить работоспособность и иммунитет
ориентированы на молодёжь. К тому же занятия без
контроля специалистов могут привести к травмам.
ПОЧЕМУ НАДО ВЫБРАТЬ ИМЕННО
Пожилым людям отлично подходит лечебная физМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
культура (ЛФК), которая подразумевает разумные
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ:
нагрузки при бережном отношении к суставам и связ1. Мы создали все условия, чтобы пациенты полукам. Комплекс упражнений ЛФК направлен на тера- чали необходимую помощь быстро и качественно.
пию, реабилитацию, профилактику различных забо2. Наш медицинский центр имеет лицензию
леваний, он поможет укрепить мышцы и восстановить на медицинскую реабилитацию!
подвижность суставов.
3. Удобное месторасположение: ул. Пискунова,
Перед занятием в тренажёрном зале обязательно 137/1.
нужно пройти консультацию врача-ЛФК и заниматься
4. Занятия в зале проходят на специализировантолько под контролем инструктора.
ных реабилитационных тренажёрах.
5. Используем современный подход к лечению
заболеваний опорно-двигательного аппарата методом кинезиотерапии.
6. Вы будете находиться под постоянном контролем инструктора.
7. У нас есть кабинет механотерапии для пассивной разработки суставов после травм, операций,
инсультов. Методику рекомендуют применять на ранних этапах восстановления после травм и операций.
Каждый желает, чтобы суставы работали в привычном режиме как можно дольше, без болей, были гибкими и стойкими. А ведь скоро начнётся дачный сезон
и хочется быть готовым к нагрузкам заранее!

Наш центр приглашает обратиться на бесплатный первичный приём к врачу-ЛФК и получить первое бесплатное занятие с инструктором. Всё просто: запишитесь на приём, предъявите
Сертификат из газеты и приходите к нам!

Ждём вас
в медицинском центре
имени Святителя Луки!
Звоните: 5000-58, 5000-59

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
3 причины бессонницы: как с ними справиться
2. Гаджеты

Смартфоны, ноутбуки и планшеты, на которых вы читаете, играете,
исследуете социальные сети или смотрите кино, серьёзно влияют на качество сна. Во-первых, далеко не у всех
хватает силы воли для того, чтобы
вовремя отвлечься от игр или сериалов. Во-вторых, включённые гаджеты
излучают светло-голубой свет, который препятствует выбработке мелатонина – гормона сна.
Решение
y Час без монитора. Чтобы свести к минимуму влияние гаджетов,
выключите все электронные устройВечером вы долго не можете со старшими... Как только дома насту- ства за час (в идеале – за два часа) до
заснуть, даже если очень пает тишина, вам хочется почитать, сна. По данным учёных, после двух
по телефону с сестрой или часов, проведённых вечером перед
устали?
Просыпаетесь поговорить
наконец-то покрасить ногти. Время светящимся экраном, уровень меланесколько раз за ночь и бес- для себя просто необходимо, но часто тонина снижается на 23%.
покойно ворочаетесь с боку получается, что именно из-за этого
3. Ваши мысли
на бок? Вас будит малей- выложитесь спать слишком поздно.
Позвонить ветеринару... ПриготоРешение
ший шорох, и после этого
y Несколько минут для себя вить печенье... Проверить, когда конвы не в силах сомкнуть глаз в течение дня. Даже 5-минут- чается страховка на машину... Когда
до утра? Вот как с этим ная физическая активность может вы выключаете свет, ваш мозг не
за день накапливаться, обеспечивая выключается. Вы перебираете все дела,
справиться!
вам хорошее самочувствие. Точно так которые нужно сделать в ближайшие
1. Время для себя
же ищите в вашем обычном распи- дни, пытаясь втиснуть в расписание
Разумеется, вы устали за день сании моменты, которые вы можете как можно больше. Или вы проигрыи заслужили несколько драгоценных посвятить собственным маленьким ваете в уме ситуации из прошлого, без
минут, которые можно потратить по радостям.
конца возвращаясь к мысли о том, что
собственному усмотрению. Это осоy Установите на телефоне таймер. прошлым летом вы могли бы купить
бенно важно, если вечером вы так Заранее определите время, когда вы на все сбережения доллары, а перед
же заняты, как и днём: приготовить заканчиваете заниматься домашними Новым годом – продать их по максиужин, убрать после ужина, расска- делами, пожирающими драгоценные мальному курсу? Тревожные мысли
зать сказки младшим, сделать уроки минуты перед сном.
о том, что предстоит сделать, и о том,

что не стоило бы делать, – одна из главных причин бессонницы у женщин.
И это может превратиться в настоящий замкнутый круг: чем больше вы
переживаете, тем хуже спите. А чем
хуже вы спите, тем выше уровень
стресса. Стресс запускает в головном
мозге химическую реакцию, которая
приводит к повышенной секреции
медиаторов, отвечающих за бодрствование, а не за сон.
Решение
y Техники релаксации. Медитация помогает вам разорвать порочный круг тревожных мыслей и сосредоточиться на спокойствии и умиротворении. Любые техники, основанные на глубоком дыхании, помогут
вам расслабиться и заснуть. А если
ночью вы проснётесь, этот же способ
позволит вам снова погрузиться в глубокий сон, а не ворочаться с боку на
бок несколько часов. Многие женщины пренебрегают такими техниками из-за недостатка времени, но на
самом деле даже 5 минут правильной
медитации способны снять напряжение перед сном.
y Музыка. Если вам трудно
отвлечься от тревожных мыслей,
попробуйте включить приятную мелодичную музыку. Скачайте несколько
композиций, которые вам нравятся,
и слушайте их в темноте, перед сном.
Mp3-плейер – это единственный гаджет, использование которого действительно поможет вам заснуть.
goodhouse.ru
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Думайте сами,
решайте сами…
Недавно в одной из социальных сетей наткнулась на обсуждение темы о распоряжении на случай смерти. Вопрос был задан так: «Часто, когда
умирает человек, родственники озвучивают его
последнюю волю – захоронить в конкретном месте.
И вот я думаю: каково это – решиться на своё
последнее распоряжение... Выходит, что надежды
на жизнь уже нет?» Оказывается, эта тема волнует
многих, вопрос получил немало откликов. Некоторые из них мы хотели бы опубликовать сегодня
на нашей страничке. Выводы делайте сами.
«А кто-то такие распоряжения делает заранее, когда о скорой смерти еще вовсе речи не
идет. Мой отец всегда говорил, что однажды
будет похоронен там-то и там-то, рядом с определенными людьми. Поэтому для меня нет особенной связи между распоряжением о захоронении
и самой смертью. Но допускаю, что для кого-то
это будет говорить именно о близком и неотвратимом конце жизни. Если так, то надо понимать:
нет ничего плохого в том, чтобы умереть не внезапно, а иметь возможность как-то подготовить
родственников к этому».
«Совсем не обязательно люди дают распоряжение о своем захоронении в случае, когда надежды
на жизнь уже совсем нет. Меня впервые посетила
мысль: я не хочу, чтобы меня закапывали в землю
в случае моей смерти лет в 30».

«При жизни давать распоряжение о своём
же захоронении – это осознанное решение. Знаю
одну даму, так она говорит, чтобы ее обязательно
привели в порядок и накрасили. Она не думает
о смерти, это просто ее каприз. Вот такое желание. Ну как тут отказать и не исполнить, когда
придет ее час.».
«Когда приходит возраст, понятно, что смерть
не так уж и далеко. Поэтому в здравом уме дать
какие-то поручения, высказать свои пожелания
считаю нормальным. Многие хотят, чтобы их
похоронили рядом с близкими. Последняя воля –
это то, что должно быть выполнено».
Если человек при жизни заручается согласием
и обещанием выполнить его волю, ему становится
спокойнее. Кто-то в течение жизни видит ошибки
2. Отсутствие ограничений по заболеваниям.
в похоронных церемониях. Чтобы их не допу3. Беспроцентная рассрочка на 3 года от
стить в его случае, он поручает какую-то функцию компании.
надежному человеку. И это тоже можно понять.
4. Заключение один раз и навсегда.
Гораздо хуже – не успеть. Поэтому оговорить зараПодробности по тел. РС «Реквием»:
нее все детали не так уж плохо, это не приблизит
591-000. Круглосуточно.
и не удалит смерть. Она придет ровно тогда, когда
пробьет час.
До 30 апреля 2022 г. при заключении
Ритуальная служба «Реквием» предлагает
договора по программе «Душевное
заключение прижизненного договора по проспокойствие» – ПРИЯТНЫЙ
грамме «Душевное спокойствие».
Бонус, в подарок – САХАР.
«Душевное спокойствие» – это
Впереди летний дачный сезон.
1. Удобная оплата
Спешите за подарком!!!

законы

Что изменится в жизни россиян
с апреля 2021 года

Какие изменения в законодательстве вступают в силу
в апреле?
z Индексация социальных
пенсий
Социальные пенсии в России
с 1 апреля проиндексируют на 8,6 %. Это
коснётся 4 млн человек.
Речь идёт о социальных пенсиях по
инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба
родителя которых неизвестны. Индексация производится автоматически,
заявления подавать не нужно.
«Ранее индексация пенсий была
проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не

Для того чтобы гражданам было
проще получить меры социальной поддержки, установлен порядок передачи
в информационные системы реквизитов
их банковских счетов. Выразить согласие с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации
можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги».
z «Госуслуги» для подростков
С 1 апреля регистрироваться на портале разрешено подросткам с 14 лет.
Для этого понадобятся данные СНИЛС,
паспорта, мобильный телефон и адрес
электронной почты. А детей до 14 лет
смогут регистрировать на «Госуслугах»
их родители или опекуны, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.
Дети и подростки смогут зайти через
«Госуслуги» в свой электронный дневник, узнать домашнее задание или
получить информацию о поступлении
в учебное заведение.
z Наказание за фейки о работе
госорганов РФ за рубежом
единственные меры поддержки наших
За публичное распространение завеграждан. Президент России подчеркнул, домо ложной информации об исполнечто в ближайшее время будут приняты нии госорганами РФ своих полномочий
дополнительные решения по увеличе- за пределами страны в целях защиты
нию всех социальных выплат, включая интересов России и её граждан, поддерпособия и пенсии», – отметил Вячеслав жания международного мира и безопасности будет грозить до трёх лет лишеВолодин.
z Упрощение работы Системы ния свободы. Также вводятся штрафы
быстрых платежей
за дискредитацию работы госорганов
Банки – участники Системы быстрых РФ за рубежом. Речь идёт о посольствах,
платежей (СБП) должны обеспечить прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.
возможность использования мобильz Пособие для детей от восьми
ного приложения СБП для переводов от до 16 лет
физических лиц юридическим, а также
Началось начисление пособия на
ИП. Такие переводы используются для детей от 8 до 16 лет
Пособие назначают семьям, где воспиоплаты товаров и услуг.
z Получить соцподдержку будет тываются дети в возрасте от 8 до 16 лет
проще
включительно, но не всем, а только с низ-

кими доходами – меньше одного прожиточного минимума на человека. Он может
меняться в зависимости от региона,
в среднем по стране в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля.
Заявления на пособие будут принимаются только с 1 мая, но выплаты будут
начисляться за период с 1 апреля. Таким
образом, если семья получит выплату
в мае, то пособия придут сразу за два
месяца – за апрель и за май.
z Новые ставки по льготной
ипотеке
С 1 апреля ставка по льготной ипотеке на первичное жильё повышена
с 7 до 12% годовых. Предельная сумма
ипотеки также изменилась. Для четырёх регионов, где стоимость недвижимости высокая, – Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – она поднята до 12
миллионов, для остальных регионов –
до 6 миллионов рублей. Ранее это было
8 и 3 миллионов соответственно.
Минимальная сумма первоначального взноса осталась прежней – 15% от
стоимости недвижимости. Льготную
ипотеку будут точно выдавать до 1 июля
2022 года, и пока неизвестно, будет
ли государство её продлевать.
z Изменение стоимости ОСАГО
С 1 апреля 2022 года изменяется
таблица коэффициентов бонус-малус
(КБМ), которая учитывает аварийность
водителя при расчёте стоимости ОСАГО.
Для аккуратных водителей он слегка
подешевеет, но для проблемных станет
дороже сразу на 60%.
Изменение таблицы КБМ произошло
во время январской реформы ОСАГО, но
перерасчёт этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля
каждого года, поэтому новые значения
будут применяться к водителям с этого
дня. Изменение не касается действующих полисов: новый КБМ скажется при
оформлении новой страховки.
tass.ru, e1.ru
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042r9 ООО “Медиа-Сервис”

РАБОТА

Грузчики требуются.
Работа в Ленинском
рне. Сменный график.
З/п 15 00016 000 руб./
мес. Т. 485622.

ПРОДАЮ

СА ХАР, МУ КУ,
крупы, соль, макаронные изделия (от 5
до 50 кг), молоко,
тушенку, масло растительное, курицу, око-

рочка, рыбу с/м, комбикорм, отруби продаем. Бесплатная доставка. www.5555dostavka.ru. Т.: 9981780,
+73952403057 (Viber,
WhatsApp).
УСЛУГИ

Ремонт телевизоров, видеодвоек, ж/
кмониторов, плазм, проекционных на дому у
за каз чи ка. Га ран тия.
Обслуживаем все рны
Иркутска. Т.: 623203,
89642120706.


romi_ob. ИП Митронова М.М. Реклама

Аудио1, видео1,
телеаппаратура

Ремонт телевизо ров и сти ральных
машин в удобное для Вас
вре мя. Га ран тия. Без
выходных. Т.: 592473,
89149586173.

Антенны
любые! Иркутск, пригород, да чи! Бы стро и
качественно! 20 б/п цифровых фе де ральных
каналов. Спутниковое ТВ
(“Триколор”, “МТС” и др.)
Мон таж, нас тро йка,
ремонт (в т. ч. телевизоров). Подключение беспроводного интернета и
IPTV! Многолетний опыт.
Гарантия. Скидка. С 9 до
21 ч. Без выходных. Т.:
9 2 9  0 8 4 ,
89016329134.
 Антенны. 20 цифровых каналов без
або нен тской платы.
Безлимитный интернет — 400 р./мес. Спутни ковые
ан тенны
(“Триколор”, “МТС”,
“НТВ+”, “Телекарта”,
“АС+”). Ремонт. Гарантия. Сайт: www.irk1sat.
ru. Т. 6081730.

Вызов телемастера. Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства.
Под клю че ние DVD. С
гарантией. Без выходных.
Вызов на дом. Т. 608636.

Бытовая техника,
компьютеры

Профессиональный ремонт холодильников, стиральных
машинавтоматов всех
моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без выходных. Гарантия после ремонта  от 6
до 12 мес. Качество гаранти ру ем. Ку пим не исправные холодильники,
стиральные машины. Т.:
89247050670,
89041297608.
 Ремонт бытовой
техники: телевизоры,
электроплиты, холодильники, стиральные
машины, микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т.
5751800.
 Ремонт холодильни ков, элек троп лит.
Пенсионерам скидка
20%.
Вы зов
бесплатный.
Без
выходных. Т. 67110138.

ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подклю че ние.
За ме на
конфорок, переключателей, тэнов и др. комплектующих. Гарантия.
Вызов бесплатный. Без
выходных. Пенсионерам скидка 10%. Т.
95162168.


Строительно1
отделочные работы

СРП “Мастера
Си би ри”. Вы пол ним
строительство домов (до
3х эт.), дач, бань.
Фасадные, кровельные,
отделочные, ремонтные,
плот ниц кие ра боты.
За ме на вен цов. Пе чи.
Ок на. Дос тав ка. Т.:
6 8  9 0  9 7 ,
89501298510.

Ак ку рат но
и
качественно! Окна ПВХ.
Бал конные лод жии,
за щитные
жа лю зи,
алюминиевые перегородки и двери изготовим и ус та но вим.
Отделка и ремонт.
Дос тупные
цены.
Гарантия на монтаж 3
го да. Т.: 74159177,
819021560159177.

Недорого обои
наклеит женщина (80100
руб./м2), побелит (80
руб./м2), зашпаклюет,
покрасит.
Т.:
89834654757.

Текущий
ре монт. Ак ку рат но
выполняем ремонтные
работы: обои, покраска,
плитка, ламинат, шпаклевка, линолеум и т. д.
Т.: 89643578696.
Сантехнические
работы

Реставрация
ванн в Иркутске и
области. Работаем с
1991 года. Только сертифицированное
покрытие от завода
ЯрЛИ. Письменный
договор, гарантия.
http://ван на38.рф/.
Т.: 89148952627.

Прочие услуги

Са лон
“Перышко”. Чистка подушек. Стирка пуховиков и пледов. Продажа: готовые подушки
и одеяла, постельные
принадлежности. г.
Иркутск, ул. Зверева,
52.
Т.:
8904
1454466.

Перетяжка мягкой мебели, ремонт, рестав ра ция, из ме не ние
дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофесси ональ ный уро вень,
гарантия качества, сжатые сроки. Без выходных.
Т.:
605727,
89643521470.

РАЗНОЕ
3zoo6

Щенок 3,5 мес. Мальчик. Ищет
добрую семью. Рождён от домашней собаки. Умненький, контактный . Очень любит смотреть телевизор. Вырастет до колена. Очень
красивый окрас.
8-964-28-97-600

Хочу домой!
fzoo27.

fzoo42

Ищет уголок в вашем дворе и, конечно, в вашем сердце парень по
кличке ДРУЖОК! Возраст 9 мес.
Кастрирован. Спокойный, уравновешенный, миролюбивый и деликатный пёс. Дружит с людьми,
котами и собаками. Если в жизни
что-то должно быть чёрно-белым,
пусть это будет пёс.
8-983-449-27-59
fzoo8

ДАШКА соткана из любви и нежности! Будет ходить за вами хвостиком и принимать участие во всех
делах! Возраст 2 года. Стерилизована. Привита. Неплохие сторожевые данные.
8-983-449-27-59
fzoo36

УСПЕТЬ СПАСТИ! Эта рыжая
красота была выпущена после
приюта. Деваха безумно нежная и
ласковая, дружелюбна с другими
собаками, играет с детьми, контактна со взрослым населением. При
этом она обладает густым, сочным
басом, поэтому грабители будут
обходить ваш дом далеко-далеко.
Стерилизована, чипирована.
8-902-177-01-25

Пушистая красавица ЗОСЯ! Возраст около года. Стерилизована.
Лоток на «отлично». Хочет быть
единственной любимицей в семье!
8-924-623-42-14

fzoo21

fzoo40

МАРКИЗ! Молодой котик, возраст
8-9 мес. Энергичный, активный
парень. Кастрирован. Кошачьему
этикету обучен: ходит в лоток с наполнителем. Кушает сухой и влажный корм.
8-902-177-01-25
fzoo38

Голубоглазая красотка ЛИЛЯ! Возраст около 2-х лет. Стерилизована.
Умна, чистоплотна. Характер спокойный, такая ласковая мурлыка.
Туалет, когтеточка – всё в порядке!
8-902-177-01-25

АЛИСА! Возраст 9 мес. Стерилизована. Глядя на нее, понимаешь, что
совершенство не имеет границ!
Потрясающе красивый окрас, умные, внимательные глаза. И характер просто замечательный! Активная, подвижная и… очень нежная
с хозяевами. При этом замечательная и надежная охрана!
8-983-449-27-59
fzoo39

Рыжая красотка ЛЮССИ! Возраст
7 мес. Стерилизована. Обладательница ярких внимательных глаз и
легкого дружелюбного характера.
Вам гарантирована хорошая физическая нагрузка, прекрасное настроение и море позитива!
8-983-449-27-59

fzoo76

Рыжая молодая собачка среднего размера, возраст около 2-х
лет. Стерилизована. С активной
жизненной позицией, контактная,
спокойная. С хорошим слухом, будет замечательным звонком для
вашего дома!
8-983-449-27-59
fzoo270

АРИША! Возраст 11 мес. Стерилизована. Живая и сообразительная
девушка, характер уравновешенный, добродушный. Целовательно-ласкательная собака, которая
будет с удовольствием играть с
вами, зализывать с ног до головы
и ждать, когда вы, наконец, вернетесь с работы домой.
8-983-449-27-59

fzoo294

ТОМА! Возраст 1 год. Стерилизована. Среднего размера. Это собака
для души, преданное существо,
готовое стать вашим другом! Тома
очень сообразительная и при хорошем воспитании сможет продемонстрировать свои успехи в разных
собачьих науках.
8-983-449-27-59
fzoo299

БЕЛКА! Возраст 3 года. Стерилизована. Чуть ниже колена. Невероятно ласковая собака! Очень ждёт
своего человека, чтобы смотреть
ему в глаза, тыкаться мокрым носом в ладонь и всячески обожать..
Хороший слух и голос охранника
тоже при ней!
8-983-449-27-59
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Голос моря

Димке очень сильно хотелось побывать у моря. А желание это впервые появилась, когда дядя Женя подарил ему
красивую открытку с изображением морского берега.
Дядя Женя был путешественником и часто привозил из
далёких стран самые разные диковинные вещи. Их можно
было подолгу разглядывать, представляя самые необыкновенные и сказочные места. Димка всматривался в подаренную ему открытку, и картина чудесным образом оживала. Начинали двигаться люди на светлой полоске берега.
Играя с ветром, взлетали стремительные белоснежные
чайки. Вода, будто напитавшись лазурью ясного летнего
неба, так вся и светилась.
Ах, как хотелось вдохнуть свежего морского воздуха,
искупаться в этой серебристой воде, понежиться под приветливым и ласковым солнцем!
Димка глубоко вздыхал, выглядывая в окно. Сейчас на
дворе стояла зима, часто шёл снег, совсем редко выглядывало солнышко.

Когда же дядя Женя приходил в гости, то племянник
просил рассказать ему побольше о море. И однажды дядя
Женя принёс настоящую морскую раковину!
— Приложи к уху и не спеши. Слушай, — посоветовал
он. — И ты услышишь самое настоящее море!
Димка начал прислушиваться. О, чудо! И правда, это
был завораживающий и неторопливый морской голос! Вот,
кажется, и крики чаек, и всплески набегающих на берег
волн!
— Возьми, это подарок! — улыбнулся дядя Женя.
Глаза у мальчишки загорелись от счастья! Теперь он
мог не только видеть морские просторы, но и слышать их!
— Когда-нибудь я обязательно возьму тебя с собой
в путешествие! – пообещал дядя Женя. — И ты всё увидишь
своими глазами!
А пока… Димка не переставал мечтать! Далёкие края
манили своей таинственностью и красотой. Как здорово,
что Земля такая большая и на ней есть столько необыкновенных мест!
ǮȞȠȮȚǮȚȑȓȗȕȓȞ
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С 7 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Финник (6+)
Анчартед: на картах
не значится (12+)
Осада (16+)
Потеряшки и
тайна волшебной
пирамиды (6+)
Прятки (18+)
Последнее
пришествие дьявола
(18+)

Лулу и Бриггс (12+)
Брат (18+)
Брат 2 (18+)
Роман служанки (18+)
Бабушка (18+)
Всё везде и сразу (18+)

Гарри Хафт:
Последний бой (18+)
Мальчик-Дельфин (6+)
Салют-7 (12+)
100% волк (6+)
Красавица и дракон

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Мальчик-дельфин (6+)
Волк и лев (6+)
Кролецып и Хомяк
Тьмы (6+)
Мегрэ и
таинственная
девушка (16+)

(6+)

Бабки (16+)
Призрак монахини из
Борли (18+)
Андрей Рублёв (12+)
Зеркало (12+)
Иваново детство (0+)
Солярис (12+)
Сталкер (0+)
Хочу замуж (12+)
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ДОМ КИНО
Сядь за руль моей
машины (18+)
Другое имя (16+)
Королевские
каникулы (6+)
Худший человек на
свете (16+)

мультфильм, Россия, Турция, 1 час 30 мин.
Режиссёр: Мохаммад
ХейрАндиш

Дельфинёнок Снежок спасает в волнах
маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех
пор друзья, почти
братья, беззаботно
растут вместе, будоража морских обитателей своими весёлыми проделками,
пока однажды покой
их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог.
Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и
разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут мальчику справиться со всеми невзгодами – будь
то на дне морском или на загадочных далёких островах. Сказочные приключения
ждут!

100% волк (6+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Всё везде и сразу (18+)
фантастика, США, 2 часа 12 мин.
Режиссёры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В ролях: Мишель Йео, Джейми
Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй,
Джеймс Хун, Тэлли Медел

Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других
версий себя. Теперь она может
прожить тысячи жизней и быть
кем угодно – известной актрисой, мастером боевых искусств,
оперной дивой и даже небесным божеством.
Но всем мультивселенным
угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как
знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом – своими налогами.

ТЕАТР В КИНО
TheatreHD. Палладио. Власть архитектуры (12+)
В к/т Киномакс
документальный фильм, Италия,
1 час 38 мин.
Режиссёр: Джакомо Гатти

Палладио и его «Четыре книги о архитектуре»
являются неотъемлемой частью любого курса
по архитектуре. Почему фигура архитектора Андреа Палладио так важна в наши
дни? Идеальное чувство пропорций, чистые линии, увлечение сценографией и
идея слияния архитектуры и природы (все его виллы становятся органической
частью окружающего пейзажа севера Италии) сделали Палладио архитектором,
повлиявшим на всю последующую европейскую традицию, в особенности английскую.
В фильме «Палладио» о значении архитектора для мировой культуры рассуждают
профессора Старого и Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства.

TheatreHD. Фауст (16+)
Королевские каникулы (6+)

В к/т Киномакс
киноспектакль, 3 часа 23 мин.
(с антрактом)

мультфильм, Канада,
США, 1 час 28 мин.
Режиссёр: Кевин Джонсон

Наследник
миллионного состояния и
кучки неблагодарных
родственников,
его
псиятельство Принц
вышел из зоны комфорта и оказался на
улице. Теперь он мечтает вернуться домой.
Для этого ему нужно
найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матёрого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Режиссёр: Алекс Олле
В ролях: Пётр Бечала, Лука Пизарони, Марина Ребека,
Стефан Дегу

В опере Шарля Гуно, поставленной в Королевском театре Мадрида Алексом Олле из
знаменитой театральной группы La Fura dels Baus, доктор Фауст работает в лаборатории по выращиванию гомункула.
Вся история про связь с Мефистофелем, обмен души на молодость и соблазнение
Маргариты – плод его воображения, где обитают искусственные люди. Похоже, и
дьявола тоже создали в пробирке.
Главное достоинство этого спектакля 2018 года – поистине звёздный состав: непревзойдённая Марина Ребека в партии Маргариты, идеально подходящей певице в нынешней стадии развития её голоса, и яркий Пётр Бечала в роли Фауста.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Мегрэ и таинственная девушка (16+)
детектив,
Франция,
Бельгия,
1 час 29 мин.
Режиссёр: Патрис
Леконт
В ролях: Жерар Депардье,
Жад Лабест, Мелани
Бернье, Аврора Клеман,
Эрве Пьер, Элизабет
Буржин

Юная красавица Луиза – вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Её тело обнаружили
утром в центре Парижа.
Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Месть? У следствия нет зацепок.
За дело берётся легендарный комиссар Мегрэ.

Аистёнок: 50-59-80,
25-19-64

25-01-58
Театр народной

ТЮЗ: 45-00-41,

драмы: 46-39-51

34-41-02

Молодёжный

Музыкальный

камерный театр

театр:

«Подвал»: 72-55-97

34-21-31, 61-08-04

Новая драма:

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

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
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...ВЫСТАВКУ

7817-4. ИП Фатов А.С.

0+ Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея приглашает посетить выставку чайных принадлежностей «Безумное чаепитие».

...ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

На выставке представлено несколько десятков чайных кружек и чашек. Основу коллекции чайной посуды
из собрания музея составят предметы, произведённые
на местных фабриках: Перевалова, Хайтинском фарфоровом заводе и Ангарском керамическом заводе.
Также посетители увидят посуду, которая была
в домах на протяжении всего 20-го столетия. Это образцы
лучших производств Российской империи (завод Храпунова-Новаго, завод Гарднера) и СССР (ЛФЗ, Дулевский
фарфоровый завод, Гжельский фарфоровый завод). Большая часть предметов передана в дар.
Для детей сотрудники музея подготовили тематический квест «Чайная лихорадка», в ходе которого ребятам предстоит выяснить особенности и отличия рецептов приготовления чая и церемоний чаепития в разных
странах. Запись на квест обязательна по телефону: (3952)
200-368.

0+ Дом ремёсел приглашает посетить выставку
народного мастера Иркутской области, мастера по
керамике Ирины Константиновны Шавер «Живёт на
свете красота».
«Живёт на свете красота» – это не просто название
выставки, это творческое кредо талантливой женщины,
замечательного художника, преуспевающего в самых
разных направлениях и жанрах искусства.
В 2016 году Ирина Шавер вошла в «Книгу рекордов Иркутской области» за создание авторского стиля
вышивки картин. Ирина Константиновна обладатель
наград: Золотая медаль «За вклад в наследие народов
России», юбилейные медали города и области, лауреат
премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства.
Кроме этого, мастер является постоянным участником городских, областных и международных выставок
мастеров народного искусства.
Посмотреть выставку Ирины Шавер, записаться на
её мастер-класс по гончарному делу можно по адресу:
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.
Выставка продлится до 31 мая 2022 года. Телефон:
+7 (3952) 204-494.

irk.ru

irk.ru

16+ Творческое объединение «Надо понимать»
приглашает любителей творчества на вечер «Лёд
тронулся» в Иркутскую библиотеку имени Иосифа
Уткина.
Весна – пора оживать, встречаться с людьми, наполняться силами и приятными эмоциями. За всем этим
приходите на музыкально-поэтический вечер нового
творческого объединения «Надо понимать».
Вас ждут:
y Выступления иркутских поэтов;
y Гости-музыканты из Улан-Удэ;
y Книговорот: можно принести с собой прочитанные книги и обменяться;
y Чай и угощение.
Мероприятие состоится 8 апреля 2022 года 18:00.
Адрес: Иркутск, ул. Чехова, 10. Телефон: +7 (3952)
710-469.
irk.ru

...СПЕКТАКЛЬ
0+ Театр кукол «Аистёнок» приглашает на спектакль «Пушистая сказка. Первая весна».
Спектакль рассказывает маленьким зрителям
о смене времён года, когда зима сменяется весной.
Это один день из жизни маленькой небесной овечки,
в жизни которой случилась первая весна. Она увидела,
как тает снег, прилетают весенние птички, из небесных
тучек начинает поливать первый весенний дождик
и распускается подснежник!
Спектакль пройдёт 8 апреля, начало в 10:00. Постановка рассчитана на детей от года до четырёх лет.
irk.ru

