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ТРАНСЛЯЦИЯ
Доктор Мясников (12+)

30 апреля в 11:30

Маска. Специальный выпуск
к юбилею Филиппа Киркорова
(12+)
30 апреля в 21:15

Самые интересные случаи из практики и истории
из рабочих путешествий, последние новости медицины, развенчание медицинских мифов, ответы на
популярные вопросы зрителей, домашние лайфхаки
для здоровья и профилактики популярных проблем
и многое другое от главного телевизионного врача
страны!
Доктор Мясников напоминает: «Быть здоровым –
это просто, главное, не нервничать».

СЕРИАЛЫ
По законам военного времени.
Победа! (16+)
29 апреля в 22:00
Россия, 2020 г.
Режиссёр: Сергей Виноградов
В ролях: Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр
Панкратов-Чёрный, Александр Песков, Анатолий Кот, Александр
Дуденков, Ольга Белинская, Антон Морозов
9 мая 1945 года. На площади маленького городка
Инстербурга в Восточной Пруссии этот день встречают Рокотов, Елагина и Федоренко. Они ликуют вместе с бойцами Красной Армии и мирными жителями.
Война закончилась! Всё переворачивается в один
миг, когда с крыши одного из домов по празднующим
людям открывается огонь из пулемёта. Потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной
территории: убийства, ограбления, кражи... И, конечно,
немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага. И порой кажется, что война ещё не закончилась, и для окончательной победы нужно сделать ещё
один шаг, а затем ещё один, и ещё...

В день рождения любимого председателя жюри
проекта «Маска» Филиппа Киркорова телеканал НТВ
покажет специальный выпуск главного шоу страны.
В этот праздничный вечер поздравить короля российской эстрады с 55-летием придут совершенно
новые маски, которые были специально созданы по
мотивам песен Филиппа: Роза Чайная, Мышь, Молодой Ангел, Лунный гость, Огонь и... Филипп Киркоров.
Также на сцену выйдут и участники прошлых сезонов – Лев, Олень и Белый Орёл. Все участники и приглашённые гости исполнят хиты Филиппа Киркорова.
Да и сам председатель жюри не останется в стороне
и споёт несколько своих песен. Праздничная атмосфера, зажигательные хиты, невероятные постановки,
искромётный юмор и море веселья – всё, что присуще
дню рождения, в эфире НТВ в субботу вечером!

Филипп Киркоров. Концерт
в Олимпийском (12+)
30 апреля в 1:40
В
день
55-летия любимого
артиста
телеканал
НТВ
покажет
телевизионную версию
последнего
концерта
Филиппа Киркорова в легендарном Олимпийском #ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ. Король российской эстрады исполнит знаменитые хиты, любимые миллионами слушателей, а также
подарит зрителям уникальное шоу с невероятными
постановками, грандиозными декорациями и отличным звуком. Насладиться фееричным концертом,
яркими костюмами и любимыми песнями народного
артиста России зрители НТВ смогут в субботу вечером!

МУЛЬТФИЛЬМ
Рапунцель. Запутанная
история (12+)
26 апреля в 17:25

США, 2010 г.
Режиссёры: Нэйтан Грено, Байрон Ховард
О б а я тельный
разбойник
Флинн путешествует
по
жизни
с лёгкостью,
лишь потому,
что он красив, болтлив
и удачлив.
Казалось,
что фортуна
всегда
на
его стороне, пока однажды он не выбрал в качестве
«спокойного» убежища высокую башню в густой чаще
леса...

Душа (6+)

1 мая в 22:10

США, 2020 г.
Режиссёры: Пит Доктер, Кемп Пауэрс
Скромный учитель музыки и страстный поклонник джаза Джо Гарднер наконец-то решается исполнить свою мечту – самому выступать на сцене. Но сразу
после успешного прослушивания с Джо происходит
несчастный случай...

КИНО
Гнездо (18+)

30 апреля в 23:35

Великобритания-Канада,
2020 г.
Режиссёр и автор сценария: Шон Дуркин
В ролях: Джуд Лоу, Кэрри
Кун, Уна Рош, Чарли Шотуэлл, Таня Аллен, Таттиона
Джонс, Маркус Корнуолл,
Венди Крюсон, Майкл Калкин, Адиль Ахтар и другие
Середина 1980-х. Амбициозный британец Рори
О'Хара (Джуд Лоу), проживающий вместе с семьёй
в Штатах, отнюдь не богач, но больше всего на свете
хочет это исправить. Курс на материализацию «американской мечты» в США завёл его в тупик. Тогда в продолжающейся погоне за успехом Рори приезжает
в Лондон, где выдаёт себя за человека высшего света,
неизбежно втягивая в свою игру самых близких ему
людей...

Призрачный патруль (12+)
27 апреля в 21:00

США, 2013 г.
Режиссёр: Роберт
Швентке
В ролях: Джефф Бриджес, Райан Рейнольдс,
Кевин Бейкон, МэриЛуиз Паркер, Стефани
Зостак, Джеймс Хонг,
Мариса Миллер, Роберт Неппер, Майк О’Мэлли, Девин Рэтрей
Детективы из загробного департамента расследуют
преступления по ту сторону могилы и гоняются за не
в меру ретивой нечистью. Молодой коп, после гибели
от руки неизвестного злоумышленника, угодивший
в мир иной, в обмен на помощь при расследовании
собственного убийства, обязуется следующие сто лет
посвятить службе в R.I.P.D. и, получив в напарники брутального стрелка эпохи вестернов, выходит на борьбу
с неупокоившимся злом.

Час истины (16+)

28 апреля в 21:00

США, 2020 г. Режиссёр: Питер Фачинелли
В ролях: Энн Хеч, Томас Джейн, Джейсон Патрик, Алекс Хейдон,
Питер Фачинелли, Алексей Арчер, Кристофер Венте, Джон Д. Хикман, Митчелл Л. Джонсон, Кейкей Хейм
История мужа и жены, которые ни перед чем не
остановятся, чтобы найти пропавшую дочь, которая
исчезла во время семейного похода. Когда полиция
не улавливает никаких зацепок, им приходится взять
всю работу на себя.
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лицо с обложки

Михаил Турецкий:

Мне 60, и это здорово!
12 апреля Михаил Турецкий отметил юбилей. Накануне праздника руководитель арт-группы
«Хор Турецкого» и SOPRANO рассказал о закулисье его работы
и о семье – жене, детях и внуках.

юсь в это не вмешиваться. Если скажет:
«Папа, что мне делать?», я дам совет.
Если не будет спрашивать, то лезть не
стану.

— Как вы относитесь к цифрам
в паспорте?
— Раньше переживал, особенно когда
исполнилось 40 лет. А сейчас с каждым
новым десятилетием я проще отношусь к возрасту. Сегодня могу сказать:
мне 60, и это здорово! А переживаю
я только за тех, кого приручил. И хочу
как можно дольше иметь возможность
за них отвечать.
— Накануне 60-летия вы
в отличной форме. В чём секрет?
— Несмотря на бешеный рабочий
график и постоянные гастроли, есть то,
что неизменно. Несколько раз в неделю
я выделяю время на занятия в тренажёрном зале. Это и заряд энергии на
весь день, и отличный антистресс. Не
скрою, приятно, когда делают комплимент моей физической форме. Для меня
как для руководителя больших коллективов важно достойно выглядеть
и подавать пример.
— Обычно любовь к занятиям
спортом прививают родители.
— Так и есть, я обожаю зимние виды
спорта, как и мой отец. Он сам из Беларуси, и зимой у них всегда были каток
и лыжи. Отец постоянно находил время,
чтобы заняться спортом. Даже когда ему
было 92 года, он брал беговые лыжи,
садился в трамвай и ехал в лес. Даже
железнодорожные пути перебегал –
нарушал правила, чтобы срезать путь.
Я обожаю горные лыжи, по возможности могу весь день провести на склоне.
— Ваш отец был фронтовиком.
В мае 2022-го вновь состоится ваш
проект «Песни Победы». Что папа
рассказывал вам о Великой Отечественной войне?
— Отец рассказал много – не хватит
и интервью, чтобы всё передать, если
только посвятить этому целую книгу.
Он очень долго молчал, а когда заговорил, я узнал всё: и о том, как он сидел
в окопах и ел муку с водой, и о батальоне химзащиты, который проводил уникальную операцию, и о том,
как завоевал Берлин вместе с боевыми
товарищами, и о том, как погибали друзья, и о военном трибунале… И о многом другом. Он так и не смог простить
Сталину, что тот прозевал войну, что на
начальном этапе многое было потеряно.
Всё, что рассказал мне отец, я передам
своим детям, чтобы эта память жила.
— Репертуар «Хора Турецкого»
сегодня – это какие произведения
и какие артисты? Вы не снимаете
клипы для YouTube, не используете маркетинговые уловки звёзд
в СМИ и в соцсетях. Но при этом
собираете залы, вас все знают.
В чём тут дело?
— Артисты, которые сегодня выходят на сцену в составе арт-группы «Хор
Турецкого», могут исполнить любую

Я уверен, что мужчина должен найти равную партнёршу,
с которой есть взаимное понимание, с которой можно
делать общие дела, растить детей и двигаться по жизни.
Моя жена для меня верный партнёр как в жизни, так и в работе.
музыку, которая есть в природе. Это
уникальные голоса: сопрано, контратенор, баритоны всех мастей, драматические теноры. Есть даже бас-профундо –
он встречается один на два миллиона поющих мужчин. Это позволяет
нам создавать уникальную музыкальную комбинацию. В нашем репертуаре
по-прежнему шедевры классической
музыки. Зрители очень ценят, когда
за пять минут мы исполняем оперные
попурри – лучшие фрагменты мировой
оперы. Некоторые, наверное, никогда
бы не услышали эту музыку. Ценность
нашего коллектива в его уникальности, в настроении, заряде, который он
дарит зрителям. Мы не про скандалы
и интриги, мы про другое. Мы занимаемся творчеством, в буквальном смысле
слова несём искусство в массы. И зрители это чувствуют. Многие, кто бывал
на наших выступлениях, приходят
и второй, и третий раз.
— Говорят, когда ты главный
персонаж на работе, то тяжело
быть в семье не главным. Умеете
дома не быть начальником?
— В этом плане вопрос решён: у меня
есть начальник штаба семейной ячейки,
она и есть главный. Я себя главным не
считаю, лишь бы от меня там ничего не
хотели (смеётся).
— Вы с женой вместе больше 20
лет. В чём секрет вашего семейного долголетия?
— Для моей мамы главными всегда
были её сыновья: мой старший брат,
потом я. Отец всегда был человек самостоятельный – он сам решал, что ему
делать и как поступить. Поэтому основное внимание моей мамы было направлено на детей. Такая же ситуация у нас

— Понятно, что ваш ребёнок
воспитывался на хорошей музыке.
Слушает ли она модную у многих
девочек её возраста музыку: того
же Егора Крида, Моргенштерна
или Билли Айлиш?
— Эмма меломан, любит разную
музыку в зависимости от настроения,
старое или новое, не важно – слушает
и рок, и классику, и старый металл,
и оперные композиции, и Майкла
Джексона, и Queen. Эммануэль более
разносторонняя, но ей никуда не деться
от современных тенденций, которые
я, кстати, не осуждаю – там много очень
толкового. Матерщину и пошлость я не
понимаю и намекаю, что я против. Что
касается интереса к Моргенштерну, то
я, как ни странно, много хорошего вижу
в его творчестве. И мне очень нравится
Билли Айлиш – отличный ориентир
и незаурядное явление в мире творческого шоу-бизнеса. Дочь умеет отличать
музыкальную банальность и пошлятину
и брать лучшее из любых направлений
музыки.

— Расскажите о ваших дочках
Беате, Наталье, Сарине и внуках.
Чем они занимаются, какие профессии они выбрали?
в семье. Лиана – сумасшедшая мать: она
— Моей младшей дочери Беате 12 лет,
постоянно занимается детьми, внучкой. и она пока в поиске – быть ей актрисой,
Это большая ответственность, которая музыкантом или выбрать какую-то ещё
максимально наполняет смыслом её профессию.
жизнь. Лиана уверена, что я, как самостоятельный и сильный человек, справПо моему пониманию,
люсь с рабочими вопросами сам.

— А если Лиана что-то советует, то на какие темы? И остаётся
ли время хоть на одно романтическое свидание в год?
— Хотелось бы проводить больше
времени вдвоём, но получается не
всегда. К примеру, год назад мы с Лианой и ещё одной супружеской парой
ездили на Мальдивы. Обычно всё наше
время занято: у меня – творчеством,
у Лианы – детьми. Она всегда оказывает
мне поддержку: Лиана не музыкант, но
чувствует целевую аудиторию и предугадывает её реакцию; часто даёт советы
в плане стиля и одежды.
— Недавно вы с дочерью Эммануэль пели в проекте «Две звезды».
Девочке 16 лет. Какие у неё планы
на будущее?
— Я считаю Эммануэль талантливым человеком. Она поёт и рок, и шансон, и оперу, и оперетту, и мюзикл,
и джаз, и эстраду. Всё это благодаря
влиянию среды, в которой она росла
с детства. Сила моих коллективов в том,
что в наших шоу эти жанры упаковываются вместе, а она может это делать
одна. Эммануэль много занимается: есть
программа музыкального училища, где
она многое получает. Я ей дал хорошего
педагога по теории музыки, по сольфеджио. Эти дисциплины сегодня недооценены, но необходимы для формирования музыканта. Какие планы? Это
знают только она и Господь Бог, я стара-

ребёнок должен попробовать максимальное количество занятий: идти разными дорогами, чтобы
понять, какая твоя.

Старшая дочь Наталья – мой зам по
внутренней политике, помогает грамотно выстроить работу офиса. В своё
время я не дал ей возможности стать
музыкантом. И об этом не жалею,
потому что если ты Моцарт от природы,
то ты станешь великим. А если у тебя
просто есть способности, то это не обязательно превращать в профессию.
Но больше всего сил и времени она
отдаёт своим детям – моим внукам
Ване и Леночке. Видимо, так реализует
недополученную материнскую любовь
в своём детстве (первая жена народного
артиста погибла в автокатастрофе, когда
Наташе было 5 лет; Михаил воспитывал дочь сам, а потом вместе с супругой Лианой. – прим. ред.). Моя дочь
Сарина родила чуть больше года назад.
Нашу внучку зовут Эстер. Сарина занимается вместе с мужем ресторанной
деятельностью. Сарина – социальный
человек, волонтёр: обеспокоена судьбой родины, всё время думает, что бы
такого хорошего сделать, кому и как
помочь. У Сарины очень доброе сердце
и много хороших человеческих качеств.
Как и у всех моих детей.
teleprogramma.pro
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Программа Малышевой
«Жить здорово!» вернулась на ТВ
Программа «Жить
здорово!» вернулась
в эфир «Первого канала»
после перерыва. Как
следует из телепрограммы
на неделю, передача будет
выходить, как и прежде,
по будням в 10:00.
Ранее
в
Telegram-каналах
несколько раз появлялась информация, что ведущая Елена Малышева
уехала в США на постоянное место
жительства и что «Жить здорово!»
закрыто.
Слухи об отъезде телеведущей
впервые возникли в конце марта.
Тогда «Первый канал» опроверг
информацию. «Программа «Жить
здорово!» не выходит, как и другие
развлекательные программы, сетка
канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-
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Попытка номер два:
звёзды, которые вновь
женились на бывших
супругах
Иногда решение о разводе принимается сгоряча, когда чувства ещё не угасли. Обида
проходит, а влечение друг к другу остаётся…
Почему бы не дать семье второй шанс? Так
решили и наши звёздные герои.
Юлия Меньшова и Игорь Гордин

политическим событиям. О закрытии
проекта речь не идет», — уточнили
в пресс-службе.
В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство «Первого канала» остановило выход развлекательных программ, сейчас

Фильм Серебренникова
вошел в основной конкурс
фестиваля в Канне

канал работает в информационном
режиме.
Ток-шоу Малышевой о здоровье
выходит на «Первом канале» с 2010
года. В последний раз перед перерывом программа вышла в эфир 5 марта.
kino.mail.ru

Дмитрий Нагиев вновь
в «В активном поиске»

Стартовали съемки второго сезона комедийного проекта PREMIER «В активном поиске».
В основной конкурс 75-го Каннского кинофе- В продолжении сериала герой Дмитрия Нагистиваля вошла биографическая драма «Жена ева – успешный мужчина, окруженный внимаЧайковского». Об этом сообщает «Бюллетень нием многих женщин – впервые будет искать
кинопрокатчика».
спутницу жизни.
Картина рассказывает об Антонине Милюковой, супруге Петра
Чайковского. Режиссером выступил Кирилл
Серебренников, главные
роли в проекте исполнили Алена Михайлова, рэпер Oxxxymiron,
Филипп Авдеев и Один
Ланд Байрон.
О том, что Каннский фестиваль готов принять в программу фильм российского режиссера, сообщалось еще
30 марта. Кроме того, в программу может войти новый
фильм Александра Сокурова «Сказка» — фантастическая
история о событиях Второй мировой войны.
Организаторы конкурса рассказали, что также не против увидеть новые фильмы Андрея Звягинцева. Но режиссер в этом году не представляет новых работ — он восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса.
Ранее сообщалось, что Каннский фестиваль не примет
делегацию из России, однако отдельные кинематографисты из страны все же смогут посетить мероприятие.
Киносмотр в Каннах — крупнейший международный
кинофестиваль, который проводится каждый год в мае на
Лазурном берегу во Франции. В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

В
первом сезоне
соучредитель
крупного рекламного
агентства Андрей
(Дмитрий
Нагиев) заводил мимолетные романы
с множеством
женщин, жил
в своей квартире в центре
города, ходил на вечеринки и строил большие планы на
будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он — сын Андрея. В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того,
чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом
не обойтись, здесь нужен серьезный подход, много тестостерона и напор самца. Как найти идеальную девушку
в короткие сроки? Андрей снова в активном поиске!
Все серии комедийной мелодрамы снова будут сняты
в формате «короткого» контента: каждая серия по 10-15
минут. Второй сезон сериала «В активном поиске» эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.

kino.mail.ru

PREMIER

Сергей Лазарев
опроверг слухи об эмиграции из России
Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует эмигрировать из России.
«Официально заявляю. Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных
заявлений», — подчеркнул Лазарев.
Он посетовал на то, что журналисты и «лидеры мнений» делают неверные выводы,
исходя из слухов и домыслов. Музыкант напомнил, что работает в России уже 25 лет.
К тому же, Лазарев дважды представлял РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Он попросил поклонников не верить ложной информации о его отъезде из России.
kino.mail.ru

Телеведущая Юлия Меньшова практически повторила
судьбу своих звёздных родителей: после рождения Юлии
Меньшов ушёл из семьи на
четыре года. Но позже победила любовь, и брак был восстановлен. Юлия Меньшова
оказалась в такой же ситуации: муж, актёр Игорь Гордин,
не справлялся с испытанием
славой своей жены и подал на
развод после рождения второго ребёнка в 2003 году.
В 2008 году бывших супругов свела работа: артистов
утвердили на главные роли в сериале «Преступление
будет раскрыто», а в перерывах между дублями было
принято решение снова расписаться.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Кризис не миновал и одну
из самых крепких пар российского кино. Спустя несколько
лет после рождения дочери
Лизы актриса подала на развод с Боярским из-за его
поведения: вспышек гнева,
запоев… Однако от развода
семью спас трагический случай: в день суда у актёра случился
приступ
панкреатита, а после выздоровления
Лариса уже не смогла оставить мужа одного. И всё
же в 1965 году Боярский и Луппиан развелись, чтобы
решить вопрос с недвижимостью. В 2009 году актёры
расписались вновь.

Сергей Жигунов и Вера Новикова
Служебный
роман с Сергеем
Жигуновым стал причиной развода Анастасии Заворотнюк
с её вторым мужем
бизнесменом Дмитрием Стрюковым,
а Жигунов, в свою
очередь, ушёл и от
жены Веры Новиковой, с которой жил в браке с 1984
года. Чувства между Заворотнюк и Жигуновым угасли
так же внезапно, как и вспыхнули. Отойдя от любовного
наваждения, блудный муж Жигунов вернулся к супруге,
с которой уже успел развестись. Супруга была не против ещё раз сказать «да», и в октябре 2009 года Жигунов вновь расписался со своей бывшей женой.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон
За плечами сердцеедки
Мелани
Гриффит
четыре
брака, но… с тремя
мужчинами! В 1973
году на съёмках
актриса познакомилась с Доном Джонсоном. Хотя девушке
тогда было только 16
лет, она очень скоро переехала к актёру. Через три года
пара узаконила отношения, а ещё через три Мелани
и Дон разошлись. Но в 1989 году они снова поженились. Мелани оставила Джонсона только ради Антонио Бандераса.
cosmo.ru
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персона

Вячеслав Чепурченко о шоу
«Звёзды в Африке»:

На ТНТ продолжается второй сезон реалити-шоу «Звёзды в Африке», в котором
знаменитости проходят экстремальные
испытания, а взамен получают порции
еды. Одним из участников нового сезона
стал актёр Вячеслав Чепурченко, известный зрителям по сериалу «Жуки».
— Есть ли у вас какие-то фобии, из-за
которых вам на проекте что-то было очень
сложно выполнить?
— У меня нет ни одной фобии, но я не пробовал
всякую гадость и живность – того же мадагаскарского жука я не ел. А так… какие фобии? Ни высоты,
ни закрытого пространства, ни темноты, ни жуков,
ни пауков я не боюсь. Может, есть какая-то неприязнь к змеям, к крысам, к мышам, но так, чтобы
прямо боятся, нет.

Невозможно постоянно
держать маску и быть какимто хорошим
ещё какой-то человеческий фактор. Мы 24/7 в этом
лагере, всё время проводим вместе, и невозможно
постоянно держать маску и быть каким-то хорошим, добрым персонажем. Поэтому в быту очень
часто люди раскрывались с новой стороны. Кто-то
совершенно не хотел готовить, кто-то не был готов
к совместной жизни, кто-то не убирал за собой…
И всё это накладывало, конечно, свои отпечатки,
и ты по-другому совершенно смотрел на людей, на
звёзд, на которых раньше смотрел только с экранов
телефонов и телевизоров

— Можно сравнить ваше участие в этом
шоу с положением вашего героя в сериале
«Жуки». Та же глушь, отсутствие связи, разные трудности и совершенно незнакомые
люди?
— Это всё же разные ситуации. Тут мы закрыты
в лагере, и я не могу никуда ходить, не могу ничего
— Как вам состав участников второго добыть. На шоу не можем выходить за границы
сезона? С кем подружились, а кто, наоборот, лагеря. В «Жуках» у героев в распоряжении целая
деревня, и персонажи могли ходить и добывать себе
был тяжёл в общении?
— Должен сказать, что нет общего мнения. Если еду, заглядывать к соседям… В общем, нет, как сравсравнивать первый день на шоу с последним, то нивать Африку и деревню?
надо сказать, что всё очень поменялось. Люди рас— Как оцениваете своих соперников – силькрылись по-разному. Если в начале я с кем-то был
в хороших отношениях, то потом кто-то раскрылся ные ли они конкуренты и кого видите главпо-новому. Дело в том, что шоу – это такой кон- ным конкурентом для себя?
центрат активности. Помимо физических испы— Естественно, я с самого начала оценивал всех
таний, конкурсов, челленджей, всяких змей, есть конкурентов среди парней, особенно тех, кто физи-

чески одарён. Во всех видел сильных соперников,
потому что практически ни разу не было такого,
чтобы девочка выиграла у мальчика, если только
по какой-то случайности. Если конкурс необычный, где физические данные не важны, то у девочки
шансы есть. Но мне кажется, что процентов 90
выигрывали мальчики. По мере съёмок я понимал, что конкурсы не всегда рассчитаны на физические данные. Иногда надо что-то запоминать:
картинки, лампочки, порядок цифр. Такие задания уже от головы зависят, и не важно, мальчик
ты или девочка. Так что, всё в процессе шоу очень
сильно менялось.
— Вы родились в Ростове-на-Дону, часто
ли бываете в этом городе?
— Я родился в Ростове-на-Дону, но, скажем так,
мой родной город – это Камышин в Волгоградской
области. Более того, с Ростовом я связан только по
паспорту, а родился я под Гуково. Так что к Ростову
не имею практически никакого отношения, кроме
того, что у меня там в Театре драмы работают
несколько сокурсников и много знакомых актёров.
Поэтому Ростов мне близок именно через театр,
а так бываю там очень-очень редко.
ТНТ

Смотрите шоу «Звёзды в Африке» (16+) по
воскресеньям в 20:00 на ТНТ.

Никита Пресняков:

Уход из «Маски» стал для
меня неожиданностью

В минувшее воскресенье завершился очередной выпуск популярного шоу НТВ
«Маска». В этот раз проект покинул
Козерог, в его костюме, как выяснилось,
скрывался Никита Пресняков. В интервью певец рассказал о тайнах закулисья
шоу и о том, как ему удавалось скрывать
от жены своё участие.
— Вы легко согласились на участие в шоу
«Маска»?
— Я смотрел кусочки предыдущих сезонов, и когда
мне предложили принять участие в шоу, достаточно быстро согласился, потому что это интересно.
В «Маске» можно исполнять классный материал, по
сути, ты делаешь крутые каверы. Можно менять аранжировки, придумывать необычные штуки, раскрывать
вокальные фишки, и организаторы тебя всегда поддержат в этом. «Маска» – крутой проект.
— Зрители пророчили вам если не победу, то
точно место в финале…

— Да, я уже слился с Козерогом, уход стал неожиданностью для меня. Обидно, конечно. Но я счастлив, что удалось здесь исполнить реально крутой
материал, я искренне кайфовал от каждой композиции. Жаль, что не удалось показать то, что я приготовил на второй полуфинал и финал.
Никогда не думал, что скажу это, но за 10 программ было уже много экстрим-вокала в моём исполнении, поэтому я хотел вернуться к классическому
звучанию Козерога и в следующей программе спеть
«Жил-был я» Александра Градского. Я даже сейчас
думаю, что, если бы в последнем для себя выпуске
спел эту песню, а не Bad Habbits, всё бы было иначе.
Однако важно соблюдать чередование песен на
русском и иностранных языках, в этот раз была очередь иностранной композиции. Но уж случилось, как
случилось, спою «Жил-был я» на своих стримах для
подписчиков. Спасибо зрителям, что поддерживали.
Я всегда с удовольствием читал комментарии в социальных сетях.
— Как удавалось скрывать от родных участие в шоу?
— На удивление, родные и друзья меня не трогали.
Но стоило мне запустить стримы в Интернете, так
каждый второй слушатель обязательно оставлял комментарий: «А спой Луи Армстронга», «А спой Лизавету», «Ты Козерог?». Но я не поддавался!
Знаете, в этот момент я чувствовал себя Эндрю
Гарфилдом, который во всех интервью говорил, что
не будет принимать участие в фильме «Человек-паук:
Нет пути домой», и всё-таки снялся в нём. Я думал:
«Чувак, как я тебя понимаю».

— Комфортно ли вы себя чувствовали внутри Козерога?
— В костюме нет никаких металлических элементов, это всё искусно созданная имитация. Визуально
действительно создаётся впечатление, что он тяжёлый, но это не так. Костюм достаточно комфортный.
Две проблемы только было. Первая – обувь. Ботинки
были высокими и такими жёсткими, что в них с трудом сгибалась нога, а если приходилось садиться, то
они впивались в голеностоп.
Песня Майкла Джексона Thriller сопровождалась
довольно подвижными танцами, так вот я стёр обе
ноги в кровь. Это неприятно. Потом натёртые места
давали о себе знать во время каждого выступления.
Вторая проблема – это сильно ограниченный обзор. На левом глазу маски был светящийся
монокль, поэтому им я не видел практически ничего,
в основном же обзор осуществлялся правым глазом.
Чтобы увидеть пол, нужно было сильно наклонить
голову вниз, поначалу сложно было ходить по лестнице. Но потом я привык.
— Виделись ли вы с Натальей Подольской
после того, как она сняла маску Осьминога?
— Да, мы виделись. Честно скажу, я не догадался,
что в Осьминоге Наташа, а вот моя жена Алёна сразу
сказала: «Там на 100% она, это её голос». И тогда уже
я стал прислушиваться и понял, что она права. Когда
мы с Наташей увиделись, я, конечно, старался не
выдать себя, усиленно делал вид, что я здесь с Козерогом ни при чём.
teleprogramma.pro
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На плотине ГЭС провели технический
эксперимент перед перекрытием дороги
Технический эксперимент провели перед началом работ по ремонту кровли машинного зала
Иркутской ГЭС. На плотине запустили автобус
большой вместимости и троллейбус, чтобы
с учётом габаритов транспорта оценить проходимость данного участка.
— Наша задача сегодня сделать всё возможное, чтобы
трафик по плотине ГЭС не снизился и был безопасным.
В ходе эксперимента мы увидели, что несмотря на сужение дороги, автобус и троллейбус смогут разойтись. При
этом остаётся небольшое расстояние для прохода пешеходов, – отметил первый заместитель мэра города Андрей
Южаков. – Вместе с тем обращаюсь к водителям, пешеходам и велосипедистам: будьте внимательны при движении по участку, который будет ремонтироваться. С 23
апреля до конца лета дорога и тротуар будут частично
Как пояснил директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда,
перекрыты.
герметичность кровли машинного зала сейчас нарушена,
Транспортным предприятиям поставлена задача обе- что оказывает негативное влияние на действующее оборуспечить диспетчеризацию. Необходимо отрегулировать дование и несущую способность самой автодороги. Поэдвижение автобусов и троллейбусов таким образом, чтобы тому необходим капитальный ремонт.
они не встречались одновременно на ремонтируемом
участке.
admirk.ru
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Какие льготы положены
людям предпенсионного
возраста
Предпенсионеры – это люди, которым осталось 5 лет до нового пенсионного возраста.
Также в эту категорию могут входить граждане, которые могли бы выйти на пенсию
по старости по правилам, действующим до
изменений в пенсионном законодательстве.
То есть женщины, которым исполнилось 55
лет, и мужчины от 60 лет.
— Предпенсионеры могут уменьшить налоговую
базу на кадастровую стоимость шести соток площади
земельного участка в собственности, а также могут не
платить налог на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки. А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться
в МФЦ, Пенсионный фонд, Центр социальной защиты.
— Кроме того, для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице и увеличен
период его выплаты. Если страховой стаж составляет
20 лет для женщины и 25 лет для мужчины, то за каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. В течение первых трёх месяцев выплачивается 75% среднемесячного заработка, 60% – следующие четыре месяца, 45% – в последующие месяцы.
— Также люди предпенсионного возраста могут
освобождаться от налогообложения одного транспортного средства, либо могут получить льготу 50%
по транспортному налогу на автомобиль мощностью
до 100-150 лошадиных сил, либо быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил.
— Люди предпенсионного возраста имеют право на
прохождение диспансеризации в течение двух дней
раз в год с сохранением заработной платы.
ria.ru, rg.ru

Жителям Иркутской
области предлагают
поделиться «сильными
идеями для нового
времени»
Топ-100 лучших инициатив, направленных
на развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года, представят Президенту России Владимиру Путину
в рамках форума «Сильные идеи для нового
времени».
Новаторские предложения собирает Агентство
стратегических инициатив совместно с «Росконгрессом». Региональный отбор проведёт Правительство
Иркутской области.
Предложить идею можно до 22 апреля 2022 года на
специальной платформе ideas.roscongress.org.
Инициативы от жителей России старше 16 лет принимают по семи направлениям, посвящённым решению социальных, технологических, кадровых, экологических вопросов, развитию регионов, предпринимательства, а также будущему страны в целом.
Работа по экспертизе, доработке и «упаковке»
поданных инициатив начинается с момента поступления первого предложения. Участники поддерживают понравившиеся идеи, предлагают инициативы по их улучшению, оставляют комментарии. Чем
больше активности вокруг идеи, тем больше баллов
она получает. У идей формируется общественный рейтинг, который помогает обратить внимание на наиболее обсуждаемые.
Важно, чтобы заявленные инициативы были актуальными, инновационными и эффективными. Экспертный совет выберет лучшие из лучших. Они получат комплексную поддержку.
Управление пресс-службы и информации
Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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будьте в теме

В Иркутской области начался
приём заявок на конкурс
«Регион добрых дел»
В Приангарье начался областной этап приёма заявок в рамках Всероссийского конкурса
лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел», организатором которого является Федеральное агентство по делам молодёжи
(Росмолодёжь).

Cтартовало голосование
за объекты для
благоустройства
Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование
комфортной городской среды» стартовало
15 апреля.
С этого дня жители Иркутской области, как и все
россияне, могут выбрать парк, сквер, набережную или
улицу, которую, по их мнению, необходимо привести
в порядок в первую очередь. Голосование продлится
до 30 мая. Работы на объектах-победителях проведут
в 2023 году.
— Высказать своё мнение и выбрать нужную вам
территорию очень важно, так вы можете повлиять на
пространство, которое вас окружает. И тогда именно
ваш любимый сквер, парк или набережная могут стать
точкой роста, обрести перспективу для развития, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Сделать свой выбор могут все граждане от 14 лет
и старше, выбрать можно только одну территорию.
Голосование уже второй год подряд проходит на платформе https://38.gorodsreda.ru/ через регистрацию на
«Госуслугах».
В этом году участие в голосовании принимают 18
муниципалитетов: Иркутск, Ангарск, Братск, Зима,
Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Марково, Хомутово, Тайшет, Усть-Кут и Шелехов,
а также город Байкальск, который в этом году впервые принимает участие в рейтинговом голосовании.
На выбор представлена 51 территория.
Напомним, в 2022-м по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё
и городская среда» будут благоустроены 188 дворов
и общественных территорий, на пяти объектах работы
уже начались. На эти цели в Иркутской области будет
направлен 1 млрд 167,7 млн рублей. Обновлённые дворики, скверы и набережные появятся в 87 населённых
пунктах. В том числе приступят к благоустройству территорий, которые жители региона выбрали во время
рейтингового голосования прошлой весной.
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», которая действует в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»,
реализуется с 2017 года. Её основная цель – сделать
города более комфортными для жителей, а также вдвое
сократить количество городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс благоустройства населённых пунктов.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Цель областного конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив в регионе, повышающих качество жизни людей и способствующих
росту числа граждан, вовлечённых
в волонтерство.
В 2022 году поддержку оказывают
по направлениям: школьное, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения
и «серебряное» добровольчество.
В случае победы региона во Всероссийском конкурсе проекты получат
софинансирование на их реализацию.
В конкурсе могут принять участие
зарегистрированные некоммерческие организации, государственные

и автономные бюджетные учреждения, органы территориального общественного самоуправления.
В Приангарье организацию конкурса осуществляет министерство
по молодёжной политике Иркутской
области.
Приём заявок продлится до 27
апреля. Задать вопросы можно по
телефону 8 (3952) 20-35-37 или элек-

В России «Бессмертный полк»
в этом году пройдёт в очном
формате
Шествие «Бессмертный полк» в России в этом
году пройдёт в традиционном очном формате.
Об этом сообщил
на пресс-конференции
сопредседатель центрального штаба общероссийского
общественного движения
«Бессмертный
полк
России» Сергей Макаров, пишет ТАСС.
Шествие «Бессмертного полка» проходит в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. По информации движения, 9 мая
2019 года в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населённых пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 миллионов человек. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось
в онлайн-формате.

тронной почте dobro@mmp38.ru –
отдел развития добровольческой
(волонтёрской) деятельности ОГКУ
«ЦСИУМ» министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской
области

участке генома произойдёт мутация, второй участок
позволит выявить вирус.
Тест обладает высокой чувствительностью. Время получения результатов при его применении сокращается до
20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы
при использовании классических ПЦР-тестов. Он адаптирован для использования на базе существующей в стране
инфраструктуры лабораторной диагностики. Абсолютно
все компоненты для нового теста производятся в России.
irk.ru

Летом иркутянам предстоит
шесть отключений холодной воды
Иркутское муниципальное предприятие
«Водоканал» опубликовало на своём сайте график отключения холодной воды в областном
центре на лето 2022 года.

irk.ru

Роспотребнадзор
зарегистрировал первый в мире
изотермический тест на COVID-19
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зареПричина – ремонт инженерных сетей. В общей сложгистрировал первый в мире изотермический
ности горожанам предстоит шесть отключений примерно
тест на коронавирус. Об этом сообщается на по два дня каждое.
сайте ведомства.
Отмечается, что новая разработка обеспечивает высокую выявляемость вируса и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.
В отличие от других известных тест-систем, новый тест
нацелен на выявление
одновременно двух
различных участков
генома вируса SARSCoV-2, которым не
свойственна высокая
изменчивость. Таким
образом, если в одном

Начнётся плановое отключение холодной воды с части
Ленинского округа с 22:00 19 мая до 18:00 21 мая. В Свердловском округе холодную воду отключат три раза – с 22:00
16 июня до 16:00 18 июня , с 22:00 30 июня до 14:00 2 июля,
а затем с 22:00 25 августа до 12:00 27 августа.
В части Октябрьского округа холодной воды не будет
с 22:00 21 июля до 12:00 23 июля. В Правобережном
округе – с 22:00 4 августа до 18:00 6 августа.
С точными адресами отключений можно ознакомиться
на сайте «Водоканала». Подвозить воду автоцистернами
будут только к социальным объектам.
irk.ru
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05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Телеканал «Доброе
утро»
09:35 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10:15 Жить здорово! (16+)
11:00 Х/ф «Мужики!..» (0+)
12:00 Новости
12:05 Х/ф «Мужики!..» (0+)
12:40 Д/ф «Антарктида.
Хождение за три
полюса» (12+)
14:00 Новости
14:20 Д/ф «Антарктида.
Хождение за три
полюса» (12+)
15:45 Информационный
канал. (16+)
17:00 Новости
(с субтитрами)
17:15 Информационный
канал. (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)
20:15 Информационный
канал. (16+)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник
разведки» (16+)
23:00 Большая игра. (16+)
00:00 Д/ф «Легенда
номер 20» (12+)
00:55 Информационный
канал. (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал. (16+)

06:00 «Известия». (16+)
06:25 Х/ф «Операция
«Дезертир» (16+)
10:00 «Известия». (16+)
10:30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
14:00 «Известия». (16+)
14:30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
14:45 Т/с «Испанец» (16+)
18:30 «Известия». (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:40 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Свои-4» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:00 Т/с «Детективы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

25 АПРЕЛЯ

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+)
01:20 Т/с «Земский
доктор»
03:05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)
04:47 Перерыв в вещании

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
07:00 «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 «Звездный десант»
(16+)
23:10 «Водить по-русски». (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Неизвестная история».
(16+)
01:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» (18+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 «СУПЕРГЕРОИ» Анимационный фильм (6+)
07:20 «Прогноз погоды» (12+)
07:25 «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Анимационный фильм
(6+)
08:55 «Прогноз погоды» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
13:00 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
13:55 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14:45 «Наша марка. Кинематограф» (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (16+)
19:00 «Открытый эфир» (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 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» (16+)
23:50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
00:35 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
01:25 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:25 «Гордума 38» (12+)
02:55 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
03:25 «СУПЕРГЕРОИ» Анимационный фильм (6+)
04:40 «Секретная папка»
с Дмитрием Дибровым
(12+)
05:20 «Легенды космоса» (12+)

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

21:00

22:00
22:50
22:55
23:55

02:00
02:55
03:00

05:00
05:30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
Х/ф «Боец без правил»
(16+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
«Главная дорога». (16+)
Классика бокса. (16+)
Новости
Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы
Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы
Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор. (0+)
Новости
«Громко»
Футбол. «Краснодар»
- «Зенит». (СанктПетербург). Тинькофф
Российская Премьерлига. Прямая трансляция
«После футбола» с Георгием Черданцевым
Новости
Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - К.
Маргарян. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Тотальный футбол. (12+)

08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Звезды в Африке»
Развлекательное
шоу (16+)
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07:00 Ералаш. (0+)

04:20 Т/с «Воронины» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:30 Stretch Me. Спортивная
программа (12+)
08:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:30 Навстречу. (16+)
09:00 Спасти босса. 23 с. (16+)
10:00 Свои- 2, 69 с. (16+)
11:00 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
11:30 Д/с «РУССКИЕ ЦАРИ» (0+)
12:30 Навстречу. (16+)
13:00 Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
13:30 Спутники. 1 с. (12+)
14:30 Д/с «СТОРОНА
ХОККЕЙНАЯ» (0+)
15:30 Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ»
(12+)
16:00 Спасти босса. 23 с. (16+)
17:00 Х/ф «ЮРКА - СЫН
КОМАНДИРА» (6+)
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 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (Россия) (0+)
22:10 Музыкальная коллекция
НТС (16+)
22:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
23:00 Навстречу. (16+)
23:30 Спутники. 1 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+)

Х/ф «Слезы капали» (12+)
«Календарь». (12+)
Х/ф «Тень» (6+)
Х/ф «Старший сын» (12+)
«Новости Совета Федерации». (12+)
ОТРажение-1.
Новости
«Календарь». (12+)
«Песня остается с человеком». (12+)
Д/ф «Еда по-советски»
(12+)
ОТРажение-2.
Новости
ОТРажение-2.
Новости
Х/ф «Плюс один» (16+)
«Прав!Да?» (12+)
«За дело!» (12+)
Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
Новости
ОТРажение-3.
Д/с «Свет и тени» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
«Клуб главных редакторов». (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 «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
11:45 «Лабораториум.
Маленькие исследователи». (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
14:00 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «Навигатор. Новости».
(0+)
15:10 М/с «Буба» (6+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Деревяшки» (0+)
19:05 М/с «Оранжевая корова»
(0+)
21:00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам
вперёд» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Кошечки-собачки»
(0+)
23:00 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:55 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
00:15 «Ералаш». (6+)
01:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Летучий
корабль» (0+)
01:15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
01:35 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
02:20 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
02:30 М/ф «Чуня» (0+)
02:40 М/ф «Дереза» (0+)
02:45 М/с «Бобр добр» (0+)
04:55 М/с «Лунтик» (0+)

07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Сказки
Шрэкова болота»

11:30 «Золото Геленджика» (16+)

(6+)

12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Универ. Новая
общага» (16+)
19:00 «Идеальная семья»
(16+)
21:00 «Семья» (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! «Семья»
(16+)
22:00 «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
00:00 «Совместная
поездка» (Ride
Along) Комедийный
боевик, США, 2013 г.
(18+)
01:55 «Вечерняя школа»
(NIGHT SCHOOL)
Комедия, США,
2018 г. (16+)

08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:40 Х/ф «Кейт и Лео»
(12+)
12:05 Т/с «Сёстры» (16+)
20:30 Т/с ! «Сёстры» (16+)
21:00 Х/ф «Меч короля
Артура» (16+)
23:20 Х/ф «Профессионал» (16+)
01:35 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондар-

03:45 «Такое кино!» (16+)
04:10 «Импровизация»
(16+)

чуком. (18+)

04:55 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)

02:35 Х/ф «Кейт и Лео»

05:40 «Открытый
микрофон» (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:10
09:15
11:00
11:15
12:10
13:25
15:05
16:00
16:05
16:20
18:45
19:35
20:30
20:45
21:05
21:30
21:50
22:45
23:30
00:45
01:05
02:15
03:05
03:50
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Новости культуры
Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
Новости культуры
Х/ф «Республика ШКИД»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/ф «Апостол радости».
Александр Шмеман»
Линия жизни
Новости культуры
Новости. Подробно. АРТ
Х/ф «Поздняя любовь»
Солисты XXI века
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Главная роль
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи,
малыши!»
Линия жизни
«Сати. Нескучная
классика...»
Х/ф «Мираж»
Новости культуры
ХХ век
Д/с «Таинственные
города Майя»
Солисты XXI века
Цвет времени
Перерыв в вещании

(12+)

07:00
08:20
09:05
10:30
12:45
13:00
15:00
15:10
15:50
16:05
17:00
18:00
18:20
20:00
20:15
21:55
22:35
23:15
00:00
00:30
02:00
02:25
03:10
03:40
04:20
04:50
05:20
05:50
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06:00 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
17:00 Сегодня
17:45 За гранью. (16+)
18:50 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Т/с «Полицейское
братство» (16+)
23:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:25 Т/с «Страховщики» (16+)

07:00
09:45
10:15

11:10 Х/ф «Экипаж» (6+)

08:30 Х/ф «Тест

12:00
12:30
12:50
13:00
14:45
15:30
15:50
16:05
16:30
18:05
18:50
19:10
23:00
23:35
00:05
01:00
01:30
01:50
02:30
03:05
03:45
04:10
05:40

на любовь» (12+)

13:50 Х/ф «Территория»
(12+)

«Настроение»
Д/с «Любимое кино» (12+)
Т/с «Любопытная
Варвара-2» (12+)
Городское собрание. (12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
«Мой герой». (12+)
События
Город новостей
Д/с «Обложка» (16+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
События
Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
События
Специальный репортаж.
(16+)
«Знак качества». (16+)
События
Петровка, 38. (16+)
Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+)
Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
«Осторожно, мошенники!»
(16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)

11:45 Х/ф «Старшая жена»
(12+)

16:30 Х/ф «Чернобыль»
(12+)

14:45 Х/ф «Ключи» (12+)

18:50 Х/ф «Лёгок

18:00 Х/ф «На обрыве»
(12+)

на помине» (12+)
20:15 Х/ф «14+» (16+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Любовь
и монстры» (16+)
01:35 Х/ф «Успех» (12+)

21:25 Х/ф «Яблочко
от яблоньки» (12+)
00:20 Х/ф «Мой чужой
ребенок» (12+)
02:00 Х/ф «Молодожены»
(12+)
03:30 Х/ф «Можете звать

03:15 Х/ф «Жги!» (12+)
04:55 Х/ф «Однокласс-

меня папой» (12+)
05:05 Х/ф «Семейное

ницы» (16+)

07:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
12:00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
19:00 «Шоу студия Союз».
(16+)
20:00 «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+)

дело» (12+)

06:00, 07:00, 08:00, 08:50, 09:40,
10:00, 11:10, 12:10,
12:40, 05:30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:55, 09:35, 12:00
М/с «Машины сказки»
(0+)
07:55, 08:45, 09:55, 11:00, 12:25
М/с «Маша и Медведь.
Машины песенки» (0+)
13:00

Т/с «Зачарованные» (16+)

17:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

07:30 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 «Меня зовут Саша»
(16+)
20:00 Х/ф «Суррогатная мать»
(16+)
00:15 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
02:00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
02:50 Д/с «Порча» (16+)
03:15 Д/с «Знахарка» (16+)
03:40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
04:05 Тест на отцовство. (16+)
05:50 По делам несовершеннолетних. (16+)

07:00
07:35
08:15
12:00
12:10
12:20
15:00
15:15
16:05
17:10
18:00
18:15
19:25
20:10
21:00
21:25
22:45
00:30
01:15
02:50
03:40
04:05
04:50
05:35

11:00
11:25
13:10
14:55
16:40
18:15
20:00
21:45
22:40
23:30

20:20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

00:15

00:20 Суббота News. (16+)

01:05

00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02:00 Топ-модель
по-американски. (16+)
04:00 Пацанки. (16+)

02:00
03:45
05:25

Т/с «Научи меня жить» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Батюшка» (16+)
Новости
«Белорусский стандарт».
(12+)
Т/с «Батюшка» (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+)
Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
«Наше кино. История
большой любви». (12+)
«Такие талантливые». (12+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
«Дела судебные. Новые
истории». (16+)

Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор Пол.
(16+)
В дикой природе с Беаром
Гриллсом. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Дикий тунец. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Д/с «Затерянные города»
(16+)
Д/с «Европа с высоты
птичьего полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке.
(16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Т/с «Горячая зона» (16+)
Международный аэропорт
Дубай. (16+)
Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

06:10

10:30 Д/с «Слепая» (16+)

08:00
10:00
10:25
12:15

12:30 Д/с «Старец» (16+)
13:00 Гадалка. (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Д/с «Слепая» (16+)
21:30 Т/с «Гримм» (16+)
00:00 Х/ф «Сахара» (12+)
02:15 Х/ф «Последние дни
на Марсе» (16+)
03:45 Места Силы. (16+)
05:15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

07:00 Улётное видео. (16+)
07:30 Т/с «Воронины» (16+)
08:30 Улётное видео.
Лучшее. (16+)
09:30 Улётное видео. (16+)
13:00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
17:00 Заступницы. (16+)
19:00 Решала. (16+)
23:00 Заступницы. (16+)
00:00 Опасные связи. (18+)
04:35 Улётное видео. (16+)

08:00
08:10
08:35
09:05
10:00
13:00
14:00
15:00
17:50
18:20
18:50
19:45
21:15
23:30
01:30
02:00
02:55
03:10
03:40
05:10
05:35

День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
Д/с «Праздники» (0+)
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)
Утро на Спасе. (0+)
Монастырская кухня. (0+)
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)
Божественная литургия. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
Д/ф «Архиерей» (0+)
М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы»
(6+)
Х/ф «Человек Божий» (12+)
Вечер на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
День Патриарха. (0+)
Д/с «Праздники» (0+)
Простые чудеса. (12+)
В поисках Бога. (6+)
Профессор Осипов. (0+)
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14:00
14:25
15:30
19:00
19:10
19:45
20:00
21:40
22:25
23:15
23:30
23:55
00:40
02:15
03:45
04:40
04:55

Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «Штрафной удар» (12+)
Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(16+)
Новости дня. (16+)
Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
Т/с «Цепь» (16+)
Военные новости. (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Открытый эфир». (16+)
Д/с «Война миров» (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Новости дня. (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
Х/ф «Штрафной удар» (12+)
Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» (12+)
Д/с «Сделано в СССР» (12+)
Т/с «Цепь» (16+)

06:00 Тату навсегда. (16+)
06:50 Пятница News. (16+)
07:10 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09:00 На ножах. (16+)
12:20 Адская кухня. (16+)
14:30 На ножах. (16+)
20:00 Черный список. (16+)
23:40 Детектор. (16+)
00:50 Х/ф «Дежурный
папа» (12+)
02:40 Пятница News. (16+)
03:10 На ножах. Отели.
(16+)
04:50 Пятница News. (16+)
05:20 На ножах. Отели.
(16+)

10:45 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
12:35 Х/ф «Скрытые
фигуры» (12+)
14:55 Х/ф «Одарённая»
(12+)
16:45 Х/ф «2+1» (16+)
18:55 Х/ф «Дежурный
папа» (12+)
20:35 Х/ф «Киллеры» (16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Эдвард рукиножницы» (12+)
01:55 Х/ф «Сонная
Лощина» (12+)
03:45 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
05:40 Х/ф «Однажды
в Риме» (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.

09:10 «Ералаш». (6+)
10:00 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные
солдаты» (6+)
11:30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
13:05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)
14:20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
15:45 М/ф «Три богатыря
и наследница
престола» (6+)
17:20 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
19:00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)

06:00 «Папа попал». (16+)
09:40 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
12:00 «Дом-2. Lite». (16+)
13:55 «Гости и прочие
неприятности». (16+)
14:50 «Помогите, у меня
трудный ребенок».
(16+)
18:00 «Мои одинаковые
дети». (16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
02:50 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)
04:15 «МастерШеф Дети».
(12+)

11:10
12:40
13:35
14:25
15:20
16:20
17:10
18:05
20:30
21:20
22:15
23:10
00:10
01:05
01:55
02:45
03:50
04:40
05:25

Сокровища Инда. (12+)
Д/с «Тридцатилетняя война
- Железный век» (12+)
Д/с «Тайная история
рыцарей Храма» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис» (16+)
Д/с «Планета сокровищ»
(6+)
Сокровища Инда. (12+)
Д/с «Древний апокалипсис» (16+)
Д/с «Cекреты утерянного
ковчега» (12+)
Д/с «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
Д/ф «Тайна Копья Судьбы»
(6+)
Д/с «Древний апокалипсис» (16+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Американские
принцессы на миллион
долларов» (12+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Тайны шести жен» (16+)
Д/с «Королева Виктория
и её девять детей» (16+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)

10

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)

26 АПРЕЛЯ

04:27 Перерыв в вещании

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 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
09:00 «Открытый эфир» (12+)
09:30 «Он и она. Захар
Прилепин» (16+)
10:40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
12:05 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
13:55 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14:45 «Энергия спорта» (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» (16+)
18:35 «Ученые люди» (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 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (16+)
00:05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
00:50 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
01:40 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:40 «Разговор о главном»
(12+)
03:10 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
03:40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
04:55 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн»
(12+)
05:35 «Год на орбите» (12+)

06:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне»
(16+)
09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Универ. Новая
общага» (16+)
19:00 «Идеальная семья»
(16+)
21:00 «Семья» (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! «Семья»
(16+)
22:00 «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
00:00 «Миссия в Майами»
(Ride Along 2) Комедийный боевик,
США, 2015 г. (16+)
02:10 «Безбрачная
неделя» (Hall Pass)
Комедия, США,
2011 г. (18+)
03:35 «Импровизация»
(16+)
04:20 «Импровизация»
(16+)
05:10 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)
05:55 «Открытый
микрофон» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
07:00 «Документальный
проект». (16+)
08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 «СОВБЕЗ». (16+)
11:00 «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 «Как украсть небоскреб» (12+)
23:00 «Водить по-русски». (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01:30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)
05:35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Енисей» (Красноярский
край). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. (0+)
07:50 «Есть тема!» (12+)
08:10 Новости. (0+)
08:15 Д/ф «RideThePlanet: Мой
дом там, где высоко»
(12+)
08:45 «Наши иностранцы». (12+)
09:15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор. (0+)
10:05 «Громко». (12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:05 Новости
14:10 Специальный репортаж.
(12+)
14:30 Х/ф «Наёмник: Отпущение грехов» (16+)
16:30 «Есть тема!»
17:30 Новости
17:35 Специальный репортаж.
(12+)
17:55 «Главная дорога». (16+)
18:55 Х/ф «Матч» (16+)
19:55 Новости
20:00 Х/ф «Матч» (16+)
21:35 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
00:15 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). Парибет Чемпионат России. Премьерлига. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
02:00 Все на Матч!
02:40 Новости
02:45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция
05:00 Все на Матч!
05:50 «Есть тема!» (12+)

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

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

10:30 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)
17:15 Информационный
канал. (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)

14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 минут». (12+)
20:00 Вести

20:15 Информационный
канал. (16+)

21:05 Вести. Местное

21:00 Время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:00 Т/с «Начальник
разведки» (16+)

22:20 Вечер с Влади-

23:00 Большая игра. (16+)
00:00 АнтиФейк. (16+)
00:40 Информационный
канал. (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал. (16+)

06:00 «Известия». (16+)
06:50 Т/с «Черные кошки»
(16+)
10:00 «Известия». (16+)
10:45 Т/с «Черные кошки»
(16+)
14:00 «Известия». (16+)
14:30 Т/с «Черные кошки»
(16+)
18:30 «Известия». (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:40 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Свои-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:05 Т/с «Детективы»
(16+)

ВТОРНИК

время

миром Соловьёвым.
(12+)
01:00 Т/с «Земский
доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

09:30
09:35
10:45
11:00
11:15
12:10
13:10
13:20
14:30
15:30
16:00
16:05
16:20
16:50
17:35
18:40
19:35
20:30
20:45
21:05
21:30
21:50
22:45
23:30
00:45
01:05
02:05
02:55
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Новости культуры
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Д/с «Забытое ремесло»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Цвет времени
Х/ф «Мираж»
Линия жизни
Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
Новости культуры
Новости. Подробно.
Книги
«Эрмитаж»
«Сати. Нескучная
классика...»
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Солисты XXI века
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Главная роль
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи,
малыши!»
Линия жизни
«Белая студия»
Х/ф «Мираж»
Новости культуры
ХХ век
Д/с «Таинственные
города Майя»
Солисты XXI века
Перерыв в вещании
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06:20 «6 кадров». (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
06:50 Ералаш. (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:25 М/с «Забавные
истории» (6+)
07:40 М/ф «Монстры
против овощей» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:00 Т/с «Сёстры» (16+)
10:00 Т/с «Гранд» (16+)
15:35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
17:25 М/ф «Рапунцель.
Запутанная
история» (12+)
19:30 Т/с «Сёстры» (16+)
20:30 Т/с ! «Сёстры» (16+)
21:00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
23:20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва
за Лос-Анджелес»
(16+)
01:35 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия»
(16+)
03:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Дом «Э». (12+)
07:25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08:20 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. . (12+)
10:30 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
11:15 Х/ф «Плюс один» (16+)
13:00 ОТРажение-1.
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Песня остается с человеком». (12+)
16:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
17:00 ОТРажение-2.
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2.
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Однажды
в Германии» (16+)
21:55 «Прав!Да?» (12+)
22:40 «Активная среда». (12+)
23:10 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3.
02:00 «Финансовая грамотность». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:10 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:40 «За дело!» (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+)

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
22:20
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. 24 с. (16+)
Свои- 2, 70 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК» (0+)
Навстречу. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Спутники. 2 с. (12+)
Д/с «ЭКОЛОГИЯ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
Еда как 2х2. Познавательная программа (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Спасти босса. 24 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 70 с. (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу. (16+)
Культурная программа. (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Непобедимые. (Франция)
(субтитры) (12+)
Студия Ералаш (0+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу. (16+)
Спутники. 2 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 «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
11:45 «ТриО!» (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
14:00 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «Навигатор. Новости».
(0+)
15:10 М/с «Буба» (6+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Деревяшки» (0+)
19:05 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
21:00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам
вперёд» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Кошечки-собачки»
(0+)
23:00 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:55 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
00:15 «Ералаш». (6+)
01:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Гадкий
утёнок» (0+)
01:15 М/ф «Чиполлино» (0+)
01:55 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
02:15 М/ф «Ничуть
не страшно» (0+)
02:25 М/ф «Змей на чердаке»
(0+)
02:30 М/ф «Коля, Оля
и Архимед» (0+)
02:45 М/с «Бобр добр» (0+)
04:55 М/с «Лунтик» (0+)
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«Мой герой». (12+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Любопытная Варвара-2»
(12+)
Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
«Мой герой». (12+)
События
Город новостей
Д/с «Обложка» (16+)
Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве» (12+)
Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
События
Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках»
(12+)
События
«Закон и порядок». (16+)
Д/ф «Месть брошенных жён»
(16+)
События. 25-й час
Петровка, 38. (16+)
Д/ф «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
«Прощание». (16+)
Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)

06:00 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 «Полицейское
братство» (16+)
23:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:15 Их нравы. (0+)
04:30 Т/с «Страховщики» (16+)

06:20
07:00
09:30
10:00

06:15 Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
07:20 Х/ф «Лёгок
на помине» (12+)
08:40 Х/ф «Zолушка» (16+)
10:10 Х/ф «Убежать,
догнать,
влюбиться» (12+)
11:35 Х/ф «Жги!» (12+)
13:10 Х/ф «Королева» (12+)
14:40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16:00 Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
17:20 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
19:05 Х/ф «Любовь
и монстры» (16+)
20:40 Х/ф «Успех» (12+)
22:20 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:10 Х/ф «Трезвый
водитель» (16+)
01:55 Х/ф «Чернобыль»
(12+)
04:15 Х/ф «Духless» (18+)

08:25 Х/ф «Сводная
сестра» (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 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
19:00 «Шоу студия Союз».
(16+)
20:00 «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+)

11:40
12:30
12:50
13:05
14:45
15:30
15:50
16:05
16:30
18:05
18:50
19:10
19:25
21:15
23:00
23:35
00:10
01:00
01:30
01:45
02:25
03:05
03:45
04:15
05:45

11:25 Х/ф «Крестная» (16+)
14:35 Х/ф «Ищите маму»
(16+)
16:10 Х/ф «К теще
на блины» (12+)
18:00 Х/ф «В бегах» (12+)
21:20 Х/ф «Роман
с прошлым» (12+)
00:40 Х/ф «Северное
сияние. О чем
молчат русалки»
(12+)
02:10 Х/ф «Северное
сияние. Проклятье
пустынных болот»
(16+)
03:45 Х/ф «Клоуны» (12+)
05:30 Х/ф «На обрыве»
(12+)

06:00, 06:30, 07:10, 08:10, 09:10,
10:00, 10:20, 11:30, 12:30,
12:50, 05:30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 08:00, 09:00, 10:15,
11:20, 12:40 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
07:00, 09:55, 12:20
М/с «Машины сказки»
(0+)
13:00

Т/с «Зачарованные» (16+)

17:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

20:20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:20 Суббота News. (16+)

07:30 По делам несовершеннолетних. (16+)
09:55 Давай разведёмся!
(16+)
10:55 Тест на отцовство. (16+)
13:10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:15 Д/с «Порча» (16+)
14:45 Д/с «Знахарка» (16+)
15:20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15:55 Х/ф «Долгий свет
маяка» (16+)
20:00 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
23:40 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01:30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
02:20 Д/с «Порча» (16+)
02:45 Д/с «Знахарка» (16+)
03:10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03:35 Тест на отцовство. (16+)
05:15 Давай разведёмся!
(16+)

06:25
07:25
08:45
09:20
12:00
12:10
15:00
15:15
16:05
17:10
18:00
18:15
19:25
20:10
21:00
21:25
22:45
00:30
01:15

02:50
03:40
04:10
04:55
05:40

06:15
07:00
08:30
09:15
10:00
10:35
11:30
13:10
14:50
16:40
18:15
20:00
21:45
22:40
23:30
00:15

00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

01:05

02:00 Топ-модель
по-американски. (16+)

02:00
03:45

04:00 Пацанки. (16+)

05:30

Мультфильмы (0+)
Х/ф «Первая перчатка» (0+)
Д/ф «Горечь полыни» (16+)
Т/с «Научи меня жить» (16+)
Новости
Т/с «Научи меня жить» (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+)
Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
на Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
«Наше кино. История
большой любви». (12+)
«Такие талантливые». (12+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
«Дела судебные. Новые
истории». (16+)

Служба безопасности аэропорта: Рим. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Труднейший в мире ремонт.
(16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор Пол.
(16+)
В дикой природе с Беаром
Гриллсом. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Дикий тунец. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Т/с «Горячая зона» (16+)
Д/с «Европа с высоты
птичьего полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке.
(16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Международный аэропорт
Дубай. (16+)
Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

06:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)

06:20
08:00
10:00
10:25
12:20
14:00
14:25

12:30 Д/с «Старец» (16+)
13:00 Гадалка. (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Д/с «Слепая» (16+)
21:30 Т/с «Гримм» (16+)
00:00 Х/ф «И гаснет
свет...» (18+)
01:45 Х/ф «От колыбели
до могилы» (18+)
03:15 Х/ф «Внизу» (18+)

15:30
19:00
19:10
19:45
20:00
21:40
22:25
23:15
23:30
23:55
00:40
01:55
03:30

Т/с «Цепь» (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «Медовый месяц» (12+)
«Открытый эфир». (16+)
Новости дня. (16+)
Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
Т/с «Цепь» (16+)
Военные новости. (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Открытый эфир». (16+)
Д/с «Война миров» (16+)
Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
Новости дня. (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
Х/ф «Медовый месяц» (12+)
Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус» (16+)
Д/с «Сделано в СССР» (12+)
Т/с «Цепь» (16+)

04:45 Места Силы. (16+)

04:45
04:55

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)
08:30 Улётное видео.
Лучшее. (16+)
09:30 Улётное видео. (16+)
13:00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
17:00 Заступницы. (16+)
19:00 Решала. (16+)
23:00 Заступницы. (16+)
00:00 Опасные связи. (18+)
04:35 Улётное видео. (16+)

06:05
08:00
08:10
08:25
08:55
09:30
10:30
13:30
14:05
15:45
16:00
17:00
18:00
19:10
20:50
22:15
23:30
01:30
02:00
02:55
03:50
04:05
04:45
05:35

Вечер на Спасе. (0+)
День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
В поисках Бога. (6+)
М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
«И будут двое...» (12+)
Утро на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Простые чудеса. (12+)
Д/с «Золотое кольцо» (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Монастырская кухня. (0+)
Д/ф «Чернобыльский
ковчег» (0+)
Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
(0+)
Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
Х/ф «Ночной звонок» (0+)
Вечер на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Служба спасения семьи.
(16+)
День Патриарха. (0+)
Д/ф «Православные лики
Якутии» (0+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+)
Расскажи мне о Боге. (6+)
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06:20 Т/с «Зачарованные»
(16+)
10:10 На ножах. (16+)
13:10 Адская кухня. (16+)
15:20 Молодые ножи. (16+)
18:10 Кондитер. (16+)
21:30 Вундеркинды. (16+)
00:10 Талант шоу. (16+)
01:20 Х/ф «Чокнутый
профессор-2» (16+)
03:30 Пятница News. (16+)
04:00 На ножах. Отели.
(16+)
04:50 Пятница News. (16+)
05:10 На ножах. Отели.
(16+)

07:10 Х/ф «Как выйти
замуж за 3 дня» (16+)
08:50 Х/ф «Марли и я» (12+)
11:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
12:50 Х/ф «Эдвард рукиножницы» (12+)
15:00 Х/ф «Сонная
Лощина» (12+)
16:50 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
18:55 Х/ф «Как выйти
замуж за 3 дня» (16+)
20:40 Х/ф «Однажды
в Риме» (16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Чудо» (12+)
02:00 Х/ф «Одарённая»
(12+)
03:50 Х/ф «Скрытые
фигуры» (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.

06:20 Х/ф «Спираль» (16+)
08:00 Х/ф «Тарас Бульба»
(16+)
10:10 «Ералаш». (6+)
10:45 М/ф «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
12:00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
13:20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4» (6+)
14:55 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
16:20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
17:35 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
19:00 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Как я стал
русским» (16+)

06:25 «Папа попал». (16+)
09:40 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
12:00 «Дом-2. Lite». (16+)
13:55 «Гости и прочие
неприятности». (16+)
14:50 «Помогите, у меня
трудный ребенок».
(16+)
19:00 «Супермама с Викторией Дмитриевой».
(16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
02:50 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)
04:15 «МастерШеф Дети».
(12+)

06:20
07:10
07:50
08:50
09:30
10:25
11:30
12:20
13:15
14:10
15:05
16:00
16:55
17:55
18:40
19:45
20:35
21:25
22:15
23:15
00:10
01:10
02:00
02:55
03:55
04:50
05:40

Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Тайны шести жен» (16+)
Д/с «Королева Виктория и её
девять детей» (16+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/ф «Тайна Копья Судьбы» (6+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Планета сокровищ» (6+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Тайны шести жен» (16+)
Д/с «Королева Виктория и её
девять детей» (16+)
Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (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 «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)

12

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)

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

10:30 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)
17:15 Информационный
канал. (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)

14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 минут». (12+)
20:00 Вести

20:15 Информационный
канал. (16+)

21:05 Вести. Местное

21:00 Время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:00 Т/с «Начальник
разведки» (16+)

22:20 Вечер с Влади-

23:00 Большая игра. (16+)
00:00 АнтиФейк. (16+)
00:40 Информационный
канал. (16+)
03:00 Новости

СРЕДА
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время

миром Соловьёвым.
(12+)
01:00 Т/с «Земский
доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

03:05 Информационный
канал. (16+)

04:27 Перерыв в вещании

06:00 «Известия». (16+)
06:50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
08:30 Х/ф «Трио» (16+)
10:00 «Известия». (16+)
10:30 Х/ф «Трио» (16+)
11:05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
14:00 «Известия». (16+)
14:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
15:05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
18:30 «Известия». (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:40 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Свои-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:00 Т/с «Детективы»
(16+)
05:35 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
07:00 «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 «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 «Схватка» (16+)
23:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+)
01:30 Х/ф «Белоснежка
и Охотник» (16+)
03:35 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Люди РФ» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
07:30 «Открытый эфир» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
08:30 «Разговор о главном»
(12+)
09:00 «Легенды космоса» (12+)
10:20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11:50 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
13:40 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (16+)
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 «КОТОВСКИЙ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
00:10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
01:45 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:45 «Время вопросов» (16+)
03:15 «Разговор о главном»
(12+)
03:45 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:15 «Легенды космоса» (12+)
05:35 «Люди РФ» (12+)

06:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:30 «Битва пикников»
(16+)
10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Универ. Новая
общага» (16+)
17:30 «Универ. Новая
общага» - «Недостатки» (16+)
18:00 «Универ. Новая
общага» «Ревность» (16+)
18:30 «Универ. Новая
общага» «Хэллоуин» (16+)
19:00 «Идеальная семья»
(16+)
21:00 «Семья» (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! «Семья»
(16+)
22:00 «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
00:00 «Счастливого дня
смерти» (Happy
Death Day) Комедийные ужасы, США,
2017 г. (16+)
01:50 «Та еще парочка»
(LONG SHOT) Комедийная мелодрама,
США, 2019 г. (18+)
03:40 «Импровизация»
(16+)
04:30 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)
05:15 «Открытый
микрофон» «Финал» (16+)

06:10

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

08:10
08:25

10:30
11:00
11:05
14:05
14:10
14:30

16:30
17:30
17:35
17:55
19:00
19:55
20:00
22:00
22:05
22:55
00:45
02:00
02:40
02:45

05:00
05:55

Футбол. «Эстудиантес»
(Аргентина) - «Брагантино»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
Специальный репортаж.
(12+)
Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
«Правила игры». (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала. (0+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
«Главная дорога». (16+)
Классика бокса. (16+)
Новости
Х/ф «Наёмник: Отпущение
грехов» (16+)
Новости
Все на Матч!
Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Казани
Смешанные единоборства.
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC.
Трансляция из США. (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Футбол. «Америка
Минейро» (Бразилия)
- «Депортес Толима»
(Колумбия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция

09:30
09:35
10:45
11:00
11:15
12:10
13:05
13:20
14:30
15:15
16:00
16:05
16:20
16:50
17:35
18:45
19:30
20:30
20:45
21:05
21:35
22:20
23:30
00:35
00:45
01:05
01:55
02:55
03:45
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Новости культуры
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Д/с «Забытое ремесло»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/с «Первые в мире»
Х/ф «Мираж»
Д/с «Предки наших
предков»
Искусственный отбор
Новости культуры
Новости. Подробно.
Кино
Д/с «Пряничный домик»
«Белая студия»
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Солисты XXI века
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Главная роль
«Библейский сюжет»
Абсолютный слух
Д/ф «Самая счастливая
Пасха в моей жизни»
Х/ф «Мираж»
Цвет времени
Новости культуры
ХХ век
Д/с «Таинственные
города Майя»
Солисты XXI века
Цвет времени
Перерыв в вещании
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06:20 «6 кадров». (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
06:50 Ералаш. (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:00 Т/с «Сёстры» (16+)
10:00 Т/с «Гранд» (16+)
14:35 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва
за Лос-Анджелес»
(16+)
16:55 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
19:30 Т/с «Сёстры» (16+)
20:30 Т/с ! «Сёстры» (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный
патруль» (12+)
22:45 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+)
01:00 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
(16+)
02:50 Х/ф «Профессионал» (16+)
04:35 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Фигура речи». (12+)
07:25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08:20 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. . (12+)
10:30 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
11:15 Х/ф «Однажды
в Германии» (16+)
13:00 ОТРажение-1.
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Песня остается с человеком». (12+)
16:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
17:00 ОТРажение-2.
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2.
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Кукушка» (12+)
22:00 «Прав!Да?» (12+)
22:40 «Гамбургский счёт». (12+)
23:10 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3.
02:00 «Активная среда». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:10 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:40 «Очень личное»
с Виктором Лошаком.
(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+)

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
22:10
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+)
Условия контракта. 1 с. (16+)
Свои- 2, 71 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Спутники. 3 с. (12+)
Культурная программа. (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Условия контракта. 1 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 71 с. (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу. (16+)
Д/с «НАШ ТЕЛЕ САД» (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Законы привлекательности.
(США) (16+)
Музыкальная коллекция
НТС (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу. (16+)
Спутники. 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 «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
11:45 «Игра с умом». (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
14:00 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «Навигатор. Новости».
(0+)
15:10 М/с «Буба» (6+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Черепашки» (0+)
19:05 М/с «Царевны» (0+)
21:00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам
вперёд» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Волшебная кухня»
(0+)
23:00 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:55 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
00:15 «Ералаш». (6+)
01:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш
и Карлсон» (0+)
01:20 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
01:40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
02:05 М/ф «Аленький
цветочек» (0+)
02:45 М/с «Бобр добр» (0+)
04:55 М/с «Лунтик» (0+)

СРЕДА
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06:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (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 «Полицейское
братство» (16+)
23:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 Т/с «Пёс» (16+)
04:25 Т/с «Страховщики» (16+)

06:00 Х/ф «Духless-2» (16+)
07:40 Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
09:25 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
11:00 Х/ф «Мужчина
с гарантией» (16+)
12:20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13:40 Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
14:55 Х/ф «Чёрная
молния» (6+)
16:45 Х/ф «Трезвый
водитель» (16+)
18:25 Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
20:20 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Экипаж» (6+)
02:25 Х/ф «Территория»
(12+)
05:05 Х/ф «Землетрясение» (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 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
19:00 «Шоу студия Союз».
(16+)
20:00 «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+)

06:25
07:00
09:25
09:55
11:40
12:30
12:50
13:05
14:45
15:30
15:50
16:05
16:30
18:05
18:50
19:10
19:25
21:15
23:00
23:35
00:10
01:00
01:30
01:45
02:25
03:05
03:45
04:15
05:45

«Мой герой». (12+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Любопытная Варвара-2»
(12+)
Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
«Мой герой». (12+)
События
Город новостей
«10 самых...» (16+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
События
Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)
События
«Хватит слухов!» (16+)
«Прощание». (16+)
События. 25-й час
Петровка, 38. (16+)
Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
«Знак качества». (16+)
Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+)

08:45 Х/ф «Яблочко
от яблоньки» (12+)
11:45 Х/ф «Свой чужой
сын» (12+)
15:00 Х/ф «Жених
для дурочки» (12+)
18:00 Х/ф «Огуречная
любовь» (12+)
21:20 Х/ф «Начнём всё
сначала» (12+)
01:15 Х/ф «Затерянные
в лесах» (16+)
02:50 Х/ф «В полдень
на пристани» (12+)
05:25 Х/ф «Три полуграции» (16+)

06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 08:50,
09:30, 10:00, 11:00, 12:00,
12:30, 05:30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)

06:05 По делам несовершеннолетних. (16+)
09:40 Давай разведёмся! (16+)
10:40 Тест на отцовство. (16+)
12:55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14:00 Д/с «Порча» (16+)
14:30 Д/с «Знахарка» (16+)
15:05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15:40 Х/ф «Суррогатная мать»
(16+)
20:00 Х/ф «Я заплачу завтра»
(16+)
23:40 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
01:30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
02:20 Д/с «Порча» (16+)
02:45 Д/с «Знахарка» (16+)
03:10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
03:35 Тест на отцовство. (16+)
05:15 Давай разведёмся! (16+)

06:25 Х/ф «Белый клык» (0+)
07:45 Мультфильмы (0+)
09:20 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Научи меня жить»
(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 «Мировое соглашение».
(16+)
20:10 «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 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)
03:30 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
04:20 «Такие талантливые».
(12+)
04:40 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
05:25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)

06:15
06:55
08:25
09:15

06:25, 07:55, 08:40, 09:50,
10:55, 12:20 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)

10:00
10:40

06:55, 09:20, 11:55
М/с «Машины сказки»
(0+)

14:55
16:40
18:20

13:00

Т/с «Зачарованные» (16+)

17:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

11:30
13:15

20:00
21:45
22:40
23:30

20:20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

00:15

00:20 Суббота News. (16+)

01:05

00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

02:00

02:00 Топ-модель
по-американски. (16+)

02:50
03:45

04:00 Пацанки. (16+)

05:30

Служба безопасности аэропорта: Рим. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Авто - SOS. (16+)
Труднейший в мире ремонт.
(16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор Пол.
(16+)
В дикой природе с Беаром
Гриллсом. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Дикий тунец. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Авто - SOS. (16+)
Д/с «Европа с высоты
птичьего полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке.
(16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Инстинкт выживания: Побег
из Амазонии. (16+)
Инстинкт выживания. (16+)
Международный аэропорт
Дубай. (16+)
Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

06:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:30 Д/с «Старец» (16+)
13:00 Гадалка. (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)

06:20
08:00
10:00
10:15
10:35
12:20
14:00
14:40

19:30 Д/с «Старец» (16+)

15:40
19:00
19:10

20:30 Д/с «Слепая» (16+)

19:45

21:30 Т/с «Гримм» (16+)
00:00 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов» (18+)
02:00 Х/ф «Гретель
и Гензель» (16+)
03:15 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)

20:00
21:40
22:25
23:15
23:30
23:55
00:40
02:15

Т/с «Цепь» (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный
репортаж». (16+)
Х/ф «Петровка, 38» (12+)
«Открытый эфир». (16+)
Новости дня. (16+)
Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
Т/с «Немец» (16+)
Военные новости. (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный
репортаж». (16+)
«Открытый эфир». (16+)
Д/с «Война миров» (16+)
Д/с «Секретные материалы» (16+)
Новости дня. (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
Главный день. (16+)
Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (12+)
Т/с «Немец» (16+)

05:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

03:40

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:20 Т/с «Зачарованные»

08:30 Улётное видео.
Лучшее. (16+)
09:30 Улётное видео. (16+)
13:00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)
17:00 Заступницы. (16+)
19:00 Решала. (16+)
23:00 Заступницы. (16+)
00:00 Опасные связи. (18+)
04:35 Улётное видео. (16+)

06:05
08:00
08:10
08:30
09:00
09:30
10:30
13:30
14:05
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
18:45
21:45
23:30
01:30
02:00
02:55
03:50
04:05
04:30
05:20
05:50

Вечер на Спасе. (0+)
День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
В поисках Бога. (6+)
Д/ф «Здесь нужно быть»
(0+)
«И будут двое...» (12+)
Утро на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Завет. (6+)
В поисках Бога. (6+)
Профессор Осипов. (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Монастырская кухня. (0+)
Д/ф «Православные
лики Якутии» (0+)
Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
Х/ф «4:0 в пользу
Танечки» (0+)
Вечер на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Во что мы верим. (0+)
День Патриарха. (0+)
Д/ф «Спасайте детей
своих. Старец Адриан»
(0+)
Завет. (6+)
Щипков. (12+)
Лица Церкви. (6+)
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05:00

(16+)
09:30 На ножах. (16+)
12:50 Адская кухня. (16+)
14:50 На ножах. (16+)
21:00 Битва шефов. (16+)
00:50 Х/ф «Маска Зорро»
(16+)
03:30 Пятница News. (16+)
04:00 На ножах. Отели.
(16+)
04:50 Пятница News. (16+)
05:10 На ножах. Отели.
(16+)

06:05 Х/ф «Время» (16+)
07:50 Х/ф «Тайна семи
сестёр» (16+)

06:20 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
08:20 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка»
(16+)
10:10 «Ералаш». (6+)
10:40 М/ф «Снежная
Королева» (6+)
11:55 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь»
(6+)
13:20 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
14:40 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
16:20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
17:35 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
19:00 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» (12+)

06:25 «Папа попал». (16+)
09:40 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
12:00 «Дом-2. Lite». (16+)
13:55 «Гости и прочие
неприятности». (16+)
14:50 «Помогите, у меня
трудный ребенок».
(16+)
19:00 «Супермама с Викторией Дмитриевой».
(16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
02:50 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)
04:15 «МастерШеф Дети».
(12+)

06:35
07:25
08:15
09:05

10:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

10:00

11:50 Х/ф «Одарённая» (12+)

11:20

13:55 Х/ф «Чудо» (12+)

12:10
13:05
13:55

15:55 Х/ф «Скрытые
фигуры» (12+)
18:10 Х/ф «Тайна семи
сестёр» (16+)
20:25 Х/ф «Время» (16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:00 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
01:40 Х/ф «2+1» (16+)
03:50 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)
05:55 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (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.

14:55
15:50
16:45
17:40
18:40
19:35
20:35
21:30
22:20
23:15
00:10
01:10
02:00
04:00
04:55
05:45

Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Планета сокровищ» (6+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
Д/с «Древние суперстроения»
(12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Гробницы Египта: самая
важная миссия» (12+)
Д/ф «Тайна фестского кода»
(12+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
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05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)

05:00 Утро России

06:00

09:00 Вести. Местное

06:30
07:00

время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном.
(12+)

10:30 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)
17:15 Информационный
канал. (16+)
20:00 Новости
(с субтитрами)

14:30 Вести. Местное
время
14:55 «Кто против?» (12+)

17:30 «60 минут». (12+)
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное

21:00 Время

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)

22:00 Т/с «Начальник
разведки» (16+)

22:20 Вечер с Влади-

00:00 АнтиФейк. (16+)
00:40 Информационный
канал. (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный
канал. (16+)

06:00 «Известия». (16+)
06:25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
08:55 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
09:35 День ангела. (0+)
10:00 «Известия». (16+)
10:30 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
14:00 «Известия». (16+)
14:30 Х/ф «Батальон» (16+)
18:30 «Известия». (16+)
19:00 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
20:40 Т/с «След» (16+)
00:10 Т/с «Свои-4» (16+)
01:00 «Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
01:30 Т/с «След» (16+)
04:05 Т/с «Детективы»
(16+)
05:05 Х/ф «Батальон» (16+)

07:30
08:00
08:30
09:00
09:20
10:00
11:40
13:30
14:20
15:00
15:15
17:00

17:00 Вести

20:15 Информационный
канал. (16+)

23:00 Большая игра. (16+)

ЧЕТВЕРГ
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время

миром Соловьёвым.
(12+)
01:00 Т/с «Земский
доктор»

17:15
18:50
19:15
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
00:30
01:15
02:05

Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
«Разговор о главном» (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
«Время вопросов» (16+)
«Диалоги о здоровье
с профессором Щуко» (16+)
«Десять фотографий. Алла
Сурикова» (12+)
Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(16+)
Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
«Секретная папка»
с Дмитрием Дибровым (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
«Легенды цирка» (12+)
«Магистраль» Программа
о железной дороге (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
«Гордума 38» (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
(16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
«Разговор о главном» (12+)
«Гордума 38» (12+)
«Время вопросов» (16+)
«Энергия спорта» (12+)
«Большое интервью» (12+)
«Легенды цирка» (12+)

04:27 Перерыв в вещании

03:00
03:30
04:00
04:30
04:45
05:35

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 «Час истины» (16+)
23:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+)
01:30 Х/ф «Белоснежка
и Охотник-2» (16+)
03:25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04:10 «Тайны Чапман». (16+)
05:50 «Документальный
проект». (16+)

07:55 Футбол. «Коло-Коло»
(Чили) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
10:00 «Голевая неделя». (0+)
10:30 «Человек из футбола».
(12+)
11:00 Новости
11:05 Все на Матч!
14:05 Новости
14:10 Специальный репортаж.
(12+)
14:30 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
16:30 «Есть тема!»
17:30 Новости
17:35 Специальный репортаж.
(12+)
17:55 «Главная дорога». (16+)
18:55 Х/ф «Пароль
«Рыба-меч» (16+)
20:55 Баскетбол. «Енисей»
(Красноярский край)
- «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
22:55 Новости
23:00 Все на Матч!
23:30 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
02:15 Все на Матч!
02:45 Футбол. «Лестер»
(Англия) - «Рома»
(Италия). Лига конференций. 1/2 финала.
Прямая трансляция
05:00 Все на Матч!
05:45 Футбол. «Вест Хэм»
(Англия) - «Айнтрахт».
Лига Европы. 1/2 финала.
(Франкфурт, Германия).
(0+)

02:45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

06:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Универ. Новая
общага» - «Звонки»
(16+)
16:30 «Универ. Новая
общага» (16+)
17:00 «Универ. Новая
общага» - «Второй
пилот» (16+)
17:30 «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 «Универ. Новая
общага» - «Личное
время» (16+)
20:30 «Универ. Новая
общага» - «Покер»
(16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Семья»
(16+)
22:00 «Полицейский
с Рублевки» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
00:00 «Счастливого
нового дня смерти»
(Happy Death Day
2U) Комедийные
ужасы, США, Япония,
2019 г. (18+)
02:00 «Хорошие мальчики» (Good boys)
Приключенческая
комедия, США,
2019 г. (18+)
03:20 «Импровизация»
(16+)
04:05 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)
04:55 «Открытый
микрофон» - «Дайджест» (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:35
09:40
10:45
11:00
11:15
12:10
13:05
13:20
14:30
15:15
16:00
16:05
16:20
16:45
17:35
18:45
19:25
19:35
20:30
20:45
21:05
21:30
21:50
22:35
22:45
23:30
00:45
01:05
02:00
02:50
03:30
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Новости культуры
Д/с «Таинственные
города Майя»
Новости культуры
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Д/с «Забытое ремесло»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ХХ век
Д/с «Первые в мире»
Х/ф «Мираж»
Д/с «Предки наших
предков»
Абсолютный слух
Новости культуры
Новости. Подробно.
Театр
Моя любовь - Россия!
«2 Верник 2»
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Солисты XXI века
Цвет времени
Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
Новости культуры
Главная роль
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи,
малыши!»
Д/ф «Родина рядом»
Цвет времени
«Энигма»
Д/ф «Мосфильм»
на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
Новости культуры
ХХ век
Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
Солисты XXI века
Д/ф «Дом искусств»
Перерыв в вещании
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06:30 Мультфильмы (0+)
06:50 Ералаш. (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные
тайны» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:00 Т/с «Сёстры» (16+)
10:00 Т/с «Гранд» (16+)
14:35 Х/ф «Шестой день»
(16+)
17:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+)
19:30 Т/с «Сёстры» (16+)
20:30 Т/с ! «Сёстры» (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
19:45
20:00
20:30
22:30
23:00
23:30
00:30

21:00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

01:00
01:30

22:45 Х/ф «Миссия невы-

02:00
02:25

полнима. Последствия» (16+)
01:35 Х/ф «Шестой день»
(16+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Вспомнить всё». (12+)
07:25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08:20 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. . (12+)
10:30 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
11:15 Х/ф «Кукушка» (12+)
13:00 ОТРажение-1.
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Песня остается с человеком». (12+)
16:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
17:00 ОТРажение-2.
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2.
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Извините,
мы вас не застали» (16+)
21:55 «Прав!Да?» (12+)
22:40 «Фигура речи». (12+)
23:10 Д/с «Россия глазами
иностранцев» (12+)
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3.
02:00 «Вспомнить всё». (12+)
02:25 «Прав!Да?» (12+)
03:10 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
03:40 «Моя история». (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+)
Условия контракта. 2 с. (16+)
Свои- 2, 72 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ
ИСТОРИИ» (0+)
Навстречу. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Спутники. 4 с. (12+)
Д/с «НАШ ТЕЛЕ САД» (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Условия контракта. 2 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 72 с. (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу. (16+)
Студия Ералаш (0+)
Еда как 2х2. Познавательная программа (6+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
(Россия) (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу. (16+)
Спутники. 4 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 «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
11:45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
12:05 М/с «Монсики» (0+)
12:35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13:45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
14:00 М/с «Барбоскины» (0+)
15:00 «Навигатор. Новости».
(0+)
15:10 М/с «Буба» (6+)
17:25 М/с «Барби: друзья
навсегда» (0+)
17:50 М/с «Енотки» (0+)
19:05 М/с «Царевны» (0+)
21:00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам
вперёд» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Малышарики идут
в детский сад» (0+)
23:00 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+)
23:30 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23:55 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
00:15 «Ералаш». (6+)
01:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские музыканты» (0+)
01:20 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
01:40 М/ф «Чучело-Мяучело»
(0+)
01:45 М/ф «Снежная королева» (0+)
02:45 М/с «Бобр добр» (0+)
04:55 М/с «Лунтик» (0+)
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06:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (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 «Полицейское
братство» (16+)
23:00 Т/с «Пёс» (16+)
00:00 Сегодня
00:30 ЧП. Расследование. (16+)
01:00 Поздняков. (16+)
01:10 Мы и наука. Наука
и мы. (12+)
02:05 Т/с «Пёс» (16+)
03:50 Таинственная Россия.
(16+)
04:30 Т/с «Страховщики» (16+)

06:50 Х/ф «Мужчина
с гарантией» (16+)
08:10 Х/ф «Убежать,
догнать,
влюбиться» (12+)
09:30 Х/ф «Чёрная
молния» (6+)
11:30 Х/ф «Срочно выйду
замуж» (16+)
13:40 Х/ф «Мужчина
с гарантией» (16+)
15:15 Х/ф «Территория»
(12+)
17:55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
19:45 Х/ф «Экипаж» (6+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Чернобыль»
(12+)
02:20 Х/ф «9 рота» (16+)
04:45 Х/ф «Сволочи» (16+)

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 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
19:00 «Шоу студия Союз».
(16+)
20:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «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+)

06:25
07:00
09:25
09:55
11:40
12:30
12:50
13:05
14:45
15:30
15:50
16:05
16:30
18:05
18:50
19:10
19:25
21:15
23:00
23:35
00:10
01:00
01:30
01:45
02:25
03:05
03:45
04:10
05:45

«Мой герой». (12+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Т/с «Любопытная Варвара-2»
(12+)
Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» (12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
«Мой герой». (12+)
События
Город новостей
«Хватит слухов!» (16+)
Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
События
Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» (12+)
События
«10 самых...» (16+)
Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
События. 25-й час
Петровка, 38. (16+)
Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» (12+)

08:20 Х/ф «Роман
с прошлым» (12+)
11:15 Х/ф «Заложница»
(12+)
14:30 Х/ф «Молодожены»
(12+)
16:10 Х/ф «Можете звать
меня папой» (12+)
18:00 Х/ф «Никому
не говори» (12+)
21:40 Х/ф «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» (12+)
01:00 Х/ф «Сводная
сестра» (12+)
04:05 Х/ф «Огуречная
любовь» (12+)

06:00, 06:30, 07:10, 08:10, 09:00,
09:55, 10:20, 11:20, 12:20,
12:50, 05:40 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 08:05, 08:55, 10:10,
11:15, 12:35 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
07:00, 09:50, 12:15
М/с «Машины сказки»
(0+)
13:00
17:00

06:05 Пять ужинов. (16+)
06:30 По делам несовершеннолетних. (16+)
10:15 Давай разведёмся!
(16+)
11:15 Тест на отцовство. (16+)
13:30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:35 Д/с «Порча» (16+)
15:05 Д/с «Знахарка» (16+)
15:40 Д/с «Верну любимого» (16+)
16:15 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
20:00 Х/ф «Живая вода»
(16+)
23:40 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01:30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
02:20 Д/с «Порча» (16+)
02:45 Д/с «Знахарка» (16+)
03:10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03:35 Тест на отцовство. (16+)
05:15 Давай разведёмся!
(16+)

06:10
07:40
10:00
11:25
12:00
12:10
15:00
15:15
16:05
17:10
18:00
18:15
19:25
20:10
21:00
21:25
22:45
00:30
01:15
02:40
03:45
04:05
04:50
05:15

06:15
06:55
08:30
09:20
10:05
11:00
11:30
13:15
14:55
16:40
18:15

Т/с «Зачарованные» (16+)

20:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

21:45

20:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00:25 Суббота News. (16+)
00:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02:10 Топ-модель
по-американски. (16+)
04:10 Пацанки. (16+)

22:35
23:25
00:15
01:05
02:00
03:40
05:25

Х/ф «Семеро смелых» (0+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (12+)
Новости
Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (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+)
Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
«Наше кино. История
большой любви». (12+)
«Такие талантливые». (12+)
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
«Дела судебные. Новые
истории». (16+)

Служба безопасности аэропорта: Рим. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Инстинкт выживания: Побег
из Амазонии. (16+)
Труднейший в мире ремонт.
(16+)
Д/с «Игры разума» (16+)
Д/с «Научные глупости»
(16+)
Невероятный доктор Пол.
(16+)
В дикой природе с Беаром
Гриллсом. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Дикий тунец. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Инстинкт выживания: Побег
из Амазонии. (16+)
Д/с «Европа с высоты
птичьего полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке.
(16+)
Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск. (16+)
Расследования авиакатастроф. (16+)
Д/с «Поймать контрабандиста» (16+)
Международный аэропорт
Дубай. (16+)
Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

06:30 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:30 Д/с «Старец» (16+)
13:00 Гадалка. (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Д/с «Слепая» (16+)
21:30 Т/с «Гримм» (16+)
00:00 Х/ф «Престиж» (16+)
02:30 Х/ф «От колыбели
до могилы» (18+)
04:00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

06:25
08:00
10:00
10:15
10:35
12:20
14:00
14:40
15:40
19:00
19:10
19:45
20:00
21:40
22:25
23:15
23:30
23:55
00:40
02:05
03:40
05:10

Т/с «Немец» (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный
репортаж». (16+)
Х/ф «Огарева, 6» (12+)
«Открытый эфир». (16+)
Новости дня. (16+)
Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (16+)
Т/с «Немец» (16+)
Военные новости. (16+)
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
«Специальный
репортаж». (16+)
«Открытый эфир». (16+)
Д/с «Война миров» (16+)
Код доступа. (12+)
Новости дня. (16+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«Легенды кино». (12+)
Х/ф «Петровка, 38» (12+)
Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
Х/ф «Палата №6» (16+)
Т/с «Немец» (16+)

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:20 Т/с «Зачарованные»
(16+)

08:30 Улётное видео.
Лучшее. (16+)
09:30 Улётное видео. (16+)
13:00 Т/с «Солдаты-3»
(12+)

09:40 На ножах. (16+)
12:50 Адская кухня. (16+)
14:50 Четыре свадьбы.
(16+)
00:40 Х/ф «Легенда
Зорро» (16+)

17:00 Заступницы. (16+)

03:00 Пятница News. (16+)

19:00 Решала. (16+)

03:30 На ножах. Отели.

23:00 Заступницы. (16+)
00:00 Опасные связи. (18+)
04:35 Улётное видео. (16+)

06:05
08:00
08:10
08:25
08:55
09:30
10:30
13:30
14:05
14:35
15:05
15:35
16:00
17:00
18:00
18:35
20:10
21:25
23:30
01:30
02:00
02:55
03:25
03:40
04:35
05:35

Вечер на Спасе. (0+)
День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
В поисках Бога. (6+)
«Приход». (0+)
«И будут двое...» (12+)
Утро на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
«Свое с Андреем Даниленко». (6+)
Расскажи мне о Боге. (6+)
Украина, которую
мы любим. (12+)
Д/ф «Спасайте детей своих.
Старец Адриан» (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Монастырская кухня. (0+)
Д/ф «Смиренная обитель
на Ладоге» (0+)
Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
Х/ф «Ночной звонок» (0+)
Х/ф «И жизнь, и слезы
и любовь» (0+)
Вечер на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
В поисках Бога. (6+)
День Патриарха. (0+)
Д/ф «Дело Ивана» (0+)
Дорога. (0+)
Украина, которую
мы любим. (12+)
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(16+)
04:30 Пятница News. (16+)
04:50 На ножах. Отели.
(16+)

07:40 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
09:05 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка»
(16+)
10:50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
12:40 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
14:35 Х/ф «2+1» (16+)
16:40 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)
18:55 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
20:35 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка»
(16+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:00 Х/ф «Испанский-английский» (12+)
02:20 Х/ф «Неспящие
в Сиэтле» (6+)
04:15 Х/ф «Интуиция» (12+)
05:50 Х/ф «Чудо» (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. .

06:10 Х/ф «... В стиле jazz» (16+)
07:40 Х/ф «Заказ» (16+)
09:00 Х/ф «Русский бизнес»
(16+)
10:40

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

11:50

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

13:00

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

14:25

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

15:55

М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)

17:35

М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)

19:00

Т/с «Заколдованный
участок» (12+)

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

06:25 «Папа попал». (16+)
09:40 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
12:00 «Дом-2. Lite». (16+)
13:55 «Гости и прочие
неприятности». (16+)
14:50 «Помогите, у меня
трудный ребенок».
(16+)
19:00 «Супермама с Викторией Дмитриевой».
(16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
02:45 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)
04:15 «МастерШеф Дети».
(12+)

06:40
07:25
09:10
10:05
11:10
12:00
12:55
13:45
14:40
15:40
16:35
17:30
19:25
20:25
21:20
22:15
23:10
00:05
01:00
02:00
02:55
03:50
04:40
05:30

Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Гробницы Египта: самая
важная миссия» (12+)
Д/ф «Тайна фестского кода»
(12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/с «Рыцари» (16+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Затерянные пирамиды
ацтеков» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Гробницы Египта: самая
важная миссия» (12+)
Д/ф «Тайна фестского кода»
(12+)
Большие гонки. (16+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Последний поход
викингов» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/ф «Первый полет: покорение
неба» (12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства»
(16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)

16

05:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 Новости
09:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
09:45 Жить здорово! (16+)
10:30 Информационный
канал. (16+)

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

14:00 Новости

11:00 Вести

14:20 Информационный
канал. (16+)

11:30 «60 минут». (12+)

17:00 Новости
(с субтитрами)

14:00 Вести

17:15 Информационный
канал. (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19:40 Поле чудес. (16+)
21:00 Время
22:00 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
23:00 Д/ф «Дэниел
Дэй-Льюис.
Наследник» (18+)
00:00 Информационный
канал. (16+)
03:00 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
(0+)
05:10 Информационный
канал. (16+)

06:00 «Известия». (16+)
06:25 Х/ф «Батальон» (16+)
09:00 Х/ф «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
10:00 «Известия». (16+)
10:30 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
14:00 «Известия». (16+)
14:30 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
18:30 «Известия». (16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
00:45 Светская хроника.
(16+)
01:40 Они потрясли мир.
(12+)
02:25 Т/с «Свои» (16+)
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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 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+)
00:00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник» (16+)
03:25 Т/с «Отец Матвей»
(12+)
04:59 Перерыв в вещании

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 «2012» (16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:15 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Ф. Чудинов - А. Абдугофуров. Суперсерия.
Прямая трансляция. (16+)
01:45 Х/ф «Схватка» (16+)
03:50 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
05:25 «Невероятно интересные истории». (16+)

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 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+)
10:10 Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
11:50 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
13:40 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
14:30 «Время вопросов» (16+)
15:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
15:15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
17:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
17:15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
(16+)
19:15 «Энергия спорта» (12+)
19:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
20:00 «Большое интервью.
Алексей Учитель» (12+)
20:30 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
21:00 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
22:00 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
22:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
(16+)
00:10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» (12+)
01:45 Новости «Сей Час» (16+)
«Прогноз погоды» (12+)
02:45 «Время вопросов» (16+)
03:15 «Гордума 38» (12+)
03:45 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
04:15 «Легенды цирка» (12+)
04:40 «Десять фотографий.
Алла Сурикова» (12+)
05:20 «Мое родное. Эстрада»
(12+)

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

10:30
11:00
11:05
14:05
14:10
14:30

16:30
17:30
17:35
17:55
19:00
19:55
20:00
20:55
21:25
21:50
21:55
23:55

01:55
02:25
02:30

04:45
05:25
05:45

«Есть тема!» (12+)
Новости. (0+)
Специальный репортаж.
(12+)
Футбол. «Унион Ла-Калера»
(Чили) - «Сантос» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция
«Третий тайм». (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
«Есть тема!»
Новости
Специальный репортаж.
(12+)
«Главная дорога». (16+)
Х/ф «Телохранитель» (16+)
Новости
Х/ф «Телохранитель» (16+)
Футбол. Еврокубки. Обзор.
(0+)
Все на Матч!
Новости
Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Казани
Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
Все на Матч!
Новости
Профессиональный бокс.
А. Сироткин - В. Мурашкин.
«Короли нокаутов». Прямая
трансляция
Все на Матч!
«Точная ставка». (16+)
Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Динамо»
(Москва). Чемпионат
России. (0+)

06:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15:20 «Путешествие
к центру Земли»
(Journey to the
Center of the Earth)
фантастика/боевик,
США, 2008 г. (16+)
17:05 «Путешествие
2: Таинственный
остров» (Journey
2: The Mysterious
Island) фантастика/
боевик, США, 2012 г.
(12+)
19:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ
(сезон 2022)» (16+)
00:00 «Импровизация.
Команды» (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Холостяк-9»
Развлекательное
шоу (18+)
02:40 «Импровизация»
(16+)
04:15 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)
05:05 «Открытый
микрофон» - «Дайджест» (16+)

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

00:45
01:05
02:30
03:10
04:00

Новости культуры
«Пешком...»
Новости культуры
Легенды мирового кино
Новости культуры
Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
Новости культуры
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Д/с «Забытое ремесло»
Новости культуры
Фильм-спектакль
«Полтава»
Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
Д/ф «Я, Майя
Плисецкая...»
Д/ф «Купола под водой»
Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом»
Новости культуры
Письма из провинции
«Энигма»
Д/с «Первые в мире»
Х/ф «Тайник у красных
камней»
Солисты XXI века
Д/ф «Роман в камне»
«Царская ложа»
Новости культуры
«Смехоностальгия»
Д/с «Искатели»
Х/ф «Еще раз
про любовь»
Д/ф «Мосфильм»
на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца»
Новости культуры
Х/ф «Замыкание»
Солисты XXI века
Д/с «Искатели»
Перерыв в вещании
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06:20 «6 кадров». (16+)
06:30 Мультфильмы (0+)
06:50 Ералаш. (0+)
07:05 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные
тайны» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:00 Т/с «Сёстры» (16+)
10:00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
11:55 Х/ф «Три икса-2.
Новый уровень»
(16+)
13:55 Уральские пельмени. (16+)
14:35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
22:00 Х/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
00:05 Х/ф «Призрачный
патруль» (12+)
01:55 Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
07:00 «Финансовая грамотность». (12+)
07:25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08:20 «Календарь». (12+)
09:00 ОТРажение-3. . (12+)
10:30 Д/ф «Отражение гор.
Алтай» (0+)
11:15 Х/ф «Извините,
мы вас не застали» (16+)
13:00 ОТРажение-1.
15:00 Новости
15:10 «Календарь». (12+)
15:50 «Песня остается с человеком». (12+)
16:05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
17:00 ОТРажение-2.
18:00 Новости
18:20 ОТРажение-2.
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Черная книга» (16+)
22:35 «Моя история». (12+)
23:15 Д/ф «Отражение гор.
Алтай» (0+)
00:00 Новости
00:30 ОТРажение-3.
02:00 Концерт «Стинг. Зимняя
ночь» (16+)
03:35 «Большая страна:
открытие». (12+)
04:00 Д/ф «Главный грек
Российской империи»
(12+)
05:15 Х/ф «Игра в четыре
руки» (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
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+)
Условия контракта. 3 с. (16+)
Свои- 2, 73 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/ф «В ПОИСКАХ ЧЕРНОГО
АИСТА» (12+)
Навстречу. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Спутники. 5 с. (12+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Д/с «ГОД НА ОРБИТЕ» (12+)
Условия контракта. 3 с. (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Свои- 2, 73 с. (16+)
Д/с «ТАКИЕ СТРАННЫЕ»
(16+)
Навстречу. (16+)
Д/с «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ»
(12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
(Россия) (12+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
Навстречу. (16+)
Спутники. 5 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 «Три кота» (0+)
10:15 М/с «Турбозавры»
(0+)
11:45 «Студия «Калякималяки». (0+)
12:15 М/с «Команда
Флоры» (0+)
15:00 «Навигатор. У
нас гости!» (0+)
15:10 М/с «Снежная королева: Хранители
Чудес» (0+)
17:00 М/с «Ми-ми-мишки»
(0+)
19:35 М/с «Супер МЯУ» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23:40 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+)
02:00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
04:15 М/с «Котики,
вперёд!» (0+)
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«Мой герой». (12+)
«Настроение»
«Москва резиновая». (16+)
Х/ф «Заговор небес» (12+)
События
Х/ф «Заговор небес» (12+)
Х/ф «Смерть не танцует
одна» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «Смерть не танцует
одна» (12+)
Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная
сказка» (12+)
«В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
«Приют комедиантов». (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)

06:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (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 ДНК. (16+)
20:00 Сегодня
21:00 Жди меня. (12+)
21:50 Страна талантов. (12+)
00:15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+)
01:55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
02:20 Квартирный вопрос. (0+)
03:15 Их нравы. (0+)
03:45 Т/с «Страховщики» (16+)

06:25
07:00
09:25
10:25
12:30
12:50
14:10

06:25 Х/ф «Успех» (12+)

07:10 Х/ф «Начнём всё
сначала» (12+)
11:05 Х/ф «Сережки
с сапфирами» (12+)
14:25 Х/ф «Северное
сияние. Проклятье
пустынных болот»
(16+)
16:00 Х/ф «Клоуны» (12+)
18:00 Т/с «Принцесса
с севера» (12+)
21:25 Х/ф «Северное
сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)
23:00 Х/ф «Красная
лента» (16+)
00:40 Х/ф «Молчун» (12+)
02:10 Х/ф «Яблочко
от яблоньки» (12+)
04:55 Х/ф «Тест
на любовь» (12+)

08:00 Х/ф «Жги!» (12+)
09:35 Х/ф «Трезвый
водитель» (16+)
12:00 Х/ф «Успех» (12+)
13:50 Х/ф «Жги!» (12+)
15:35 Х/ф «Сволочи» (16+)
17:20 Х/ф «9 рота» (16+)
19:45 Х/ф «Чернобыль»
(12+)
22:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
00:00 Х/ф «Сторожевая
застава» (6+)
01:55 Х/ф «Ярослав.
Тысячу лет назад»
(16+)
03:45 Х/ф «Волкодав
из рода Серых
Псов» (16+)

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

Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

16:00

«Comedy Club Classic».
(16+)

19:00

«Шоу студия Союз». (16+)

20:00 «Comedy Club Classic».
(16+)
22:00 «Наша Russia». (16+)

15:30
15:50
16:00
18:00
18:50
19:10
19:25
21:15
23:00
00:00
01:40
03:10
04:40

06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 08:50,
09:30, 10:00, 11:00,
12:00, 12:30 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
06:25, 07:55, 08:40, 09:50,
10:55, 12:20 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
06:55, 09:25, 11:55, 05:30
М/с «Машины сказки»
(0+)
13:00

Т/с «Зачарованные» (16+)

17:00

Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)

00:00 «Comedy Club Classic».
(16+)

20:20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

01:00 «Comedy Club. Поставь
по-братски». (16+)

00:20 Суббота News. (16+)

02:00 «Comedy Баттл». (16+)
03:00 Х/ф «Одержимость» (16+)

02:00 Топ-модель
по-американски. (16+)

04:45 Т/с «Универ» (16+)

04:00 Пацанки. (16+)

00:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

17

29 АПРЕЛЯ

06:05 Пять ужинов. (16+)
06:30 По делам несовершеннолетних. (16+)
10:15 Давай разведёмся!
(16+)
11:15 Тест на отцовство.
(16+)
13:30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14:35 Д/с «Порча» (16+)
15:05 Д/с «Знахарка» (16+)
15:40 Д/с «Верну любимого» (16+)
16:15 Х/ф «Я заплачу
завтра» (16+)
20:00 Х/ф «Почти вся
правда» (16+)
23:40 Т/с «Женский
доктор-3» (16+)
01:30 Х/ф «Мама моей
дочери» (16+)
04:35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
05:25 Д/с «Порча» (16+)
05:50 Д/с «Знахарка» (16+)

06:15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Д/с «Слепая» (16+)
12:00 Новый день. (12+)
12:30 Д/с «Старец» (16+)
13:00 Гадалка. (16+)
15:40 Вернувшиеся. (16+)
16:45 Гадалка. (16+)
18:25 Д/с «Слепая» (16+)
19:30 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Х/ф «Темный мир»
(16+)
22:30 Х/ф «Темный мир:
Равновесие» (16+)
00:30 Х/ф «Мрачные
небеса» (16+)
02:15 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов»
(18+)
03:45 Х/ф «Гретель
и Гензель» (16+)
05:00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. (16+)

06:30 Т/с «Немец» (16+)
08:05 Х/ф «На семи ветрах»
(12+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:20 Х/ф «На семи ветрах»
(12+)
10:45 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (16+)
12:20 Т/с «Слепой-2» (16+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:25 Т/с «Слепой-2» (16+)
19:00 Военные новости. (16+)
19:05 Т/с «Слепой-2» (16+)
19:55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20:35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22:15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
00:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (16+)
02:05 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
04:20 Х/ф «Свидание
на Млечном пути» (12+)
05:50 Х/ф «Близнецы» (6+)

06:40 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
08:00 Х/ф «Американский
дедушка» (16+)
09:10 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» (16+)
10:40 М/ф «Снежная королева-3: «Огонь и лёд»
(6+)
12:00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13:20 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» (6+)
14:40 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
16:00 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
17:25 М/ф «Три богатыря
и наследница престола»
(6+)
19:00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:40 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)

Х/ф «Сердца четырех» (0+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
Новости
«В гостях у цифры». (12+)
Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
Новости
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
«Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
«Дела судебные. Новые
истории». (16+)
Новости
«Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
на Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
Новости
«Слабое звено». (12+)
«Игра в кино». (12+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)
Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)
Мультфильмы (0+)

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:20 Т/с «Зачарованные»
(16+)

08:30 Улётное видео.

09:40 На ножах. (16+)

06:25 «Папа попал». (16+)
09:40 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
12:00 «Дом-2. Lite». (16+)
13:55 «Гости и прочие
неприятности». (16+)
14:50 «Помогите, у меня
трудный ребенок».
(16+)
18:00 «Мои одинаковые
дети». (16+)
19:00 «Супермама с Викторией Дмитриевой».
(16+)
21:00 Т/с «Чёрная
любовь» (16+)
23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)
01:05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
02:50 Т/с «Мыслить
как преступник»
(16+)
04:15 «МастерШеф Дети».
(12+)

06:00
07:30
09:25
10:45
12:00
12:10
12:20
12:35
15:00
15:15
16:05
17:10
18:00
18:20
19:20

21:00
21:15
22:10
22:50
23:25
03:55
04:55

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

Служба безопасности аэропорта: Рим. (16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (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+)
В дикой природе с Беаром
Гриллсом. (16+)
Авто - SOS. (16+)
Дикий тунец. (16+)
Расследования авиакатастроф.
(16+)
Д/с «Космос: возможные
миры» (16+)
Д/с «Поймать контрабандиста»
(16+)
Д/с «Европа с высоты птичьего
полёта» (16+)
Фабрика еды в Америке. (16+)
Расследование авиакатастроф:
Специальный выпуск. (16+)
Расследования авиакатастроф.
(16+)
Арабские Эмираты с высоты
птичьего полёта. (16+)
«Европа с высоты птичьего
полета». (16+)
Международный аэропорт
Дубай. (16+)
Служба безопасности аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)

Лучшее. (16+)
09:30 Улётное видео. (16+)
12:00 Решала. (16+)
14:00 Охотники. (16+)
15:00 Решала. (16+)
18:00 Охотники. (16+)
19:00 Решала. (16+)
21:00 «+100500». (16+)
00:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (18+)
02:05 Улётное видео. (16+)

06:05
08:00
08:10
08:25
08:55
09:30
10:30
13:30
14:05
15:05
16:00
17:00
18:00
19:45
21:40
23:30
01:30
02:00
03:45
04:00
04:50
05:40

Вечер на Спасе. (0+)
День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
В поисках Бога. (6+)
Д/с «Церковь молодая»
(0+)
«И будут двое...» (12+)
Утро на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Во что мы верим. (0+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+)
Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
Монастырская кухня. (0+)
Д/ф «Русь и Ганза. Путь
навстречу» (0+)
Х/ф «И жизнь, и слезы
и любовь» (0+)
Х/ф «Дела сердечные»
(12+)
Вечер на Спасе. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Х/ф «Родня» (12+)
День Патриарха. (0+)
Д/с «Искатели» (0+)
Концерт «Наши
любимые песни» (6+)
Пилигрим. (6+)

11:40 Молодые ножи. (16+)
14:10 Адская кухня. (16+)
16:10 Битва шефов. (16+)
20:00 Талант шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Могучие
рейнджеры» (16+)
23:20 Х/ф «Битва
за Землю» (16+)
01:20 Х/ф «Пипец-2» (18+)
03:40 Пятница News. (16+)
04:10 На ножах. Отели.
(16+)
05:00 Пятница News. (16+)
05:20 На ножах. Отели.
(16+)

07:40 Х/ф «Молчи
в тряпочку» (16+)
09:20 Х/ф «Дежурный
папа» (12+)
11:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
12:50 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
14:30 Х/ф «Молчи
в тряпочку» (16+)
16:20 Х/ф «Испанскийанглийский» (12+)
18:50 Х/ф «Неспящие
в Сиэтле» (6+)
20:40 Х/ф «Интуиция»
(12+)
22:20 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
00:00 Х/ф «Унесённые
ветром» (12+)
04:00 Х/ф «12 лет
рабства» (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.

06:25
07:15
08:10
08:55
09:40
10:30
11:30
12:20
13:15
14:05
15:00
15:55
16:50
17:45
18:45
19:35
20:25
21:25
22:15
23:10
00:05
01:00
02:00
04:25
05:15

Д/ф «Первый полет: покорение
неба» (12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства»
(16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/с «Последний поход
викингов» (12+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Затерянные пирамиды
ацтеков» (12+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства»
(16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Большие гонки. (16+)
Д/с «Запретная история» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
Д/с «Последний поход
викингов» (12+)
Д/ф «Живые мертвецы
Помпеев» (12+)
Д/ф «Фаберже, сотворение
легенды» (12+)
Д/с «Cекреты утерянного
ковчега» (12+)
Д/с «Музейные тайны» (12+)
Д/ф «Живые мертвецы
Помпеев» (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
10:15 Премьера. Специальный репортаж.
(16+)
10:55 Д/ф «Юстас Алексу». Тот самый
Алекс» (16+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Статский
советник» (16+)
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 Х/ф «Статский
советник» (16+)
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым. (12+)
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:15 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
(0+)
23:35 Х/ф. «Гнездо» (18+)
01:30 Наедине со всеми.
(16+)
03:40 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

06:00 Т/с «Свои» (16+)
07:20 Т/с «Свои-4» (16+)
10:00 Светская хроника.
(16+)
11:00 Они потрясли мир.
(12+)
11:55 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово» (12+)
15:00 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
16:40 Т/с «След» (16+)
01:00 «Известия. Главное».
(16+)
01:55 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

СУББОТА

30 АПРЕЛЯ

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
11:30 «Доктор Мясников».
(12+)
12:35 Х/ф «Акушерка»
(16+)
17:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Жизнь
прекрасна» (12+)
01:40 Х/ф «Женщины»
(12+)
04:47 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 «Законопослушный
гражданин» (16+)
20:30 «Новости». (16+)
20:55 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
21:25 Х/ф «Наёмник» (16+)
23:35 Х/ф «Выстрел в пустоту»
(16+)
00:00 «Новости». (16+)
00:25 Х/ф «Выстрел в пустоту»
(16+)
02:20 Х/ф «Час истины» (16+)
04:20 «Тайны Чапман». (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 «Время вопросов»
(16+)
08:00 Новости «Сей Час»
(16+) «Прогноз погоды»
(12+)
08:30 Х/ф «ПЕГАС:
ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ»
(6+)
09:50 Х/ф «ГОД В ПОРТУ»
(16+)
11:10 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ»
(0+)
13:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
(16+)
15:15 «Он и она. Леонид
Якубович» (16+)
16:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
19:00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
20:30 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
21:00 Х/ф «УИЛЬЯМ.
ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
22:45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+)
23:50 «Легенды музыки.
Джо Дассен» (12+)
00:15 «Елена Ваенга. Желаю
Солнца» (16+)
02:25 Х/ф «В ПЛЕНУ У
САКУРЫ» (16+)
04:10 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)

07:40
08:00
08:05
08:25
10:30
11:00
12:05
12:10
14:00
14:05
14:25
16:25

18:25
18:55

21:00
21:25

23:30
23:35
00:00

02:35
02:40
04:45
05:30

«Есть тема!» (12+)
Новости. (0+)
Специальный репортаж.
(12+)
Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)
«РецепТура». (0+)
Классика бокса. (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
М/с «Спорт Тоша» (0+)
Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)
Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ЛокомотивПенза». Чемпионат России.
Прямая трансляция
Все на Матч!
Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Футбол. «Майнц» «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
Новости
Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
Все на Матч!
Регби. «Слава» (Москва)
- «Стрела» (Казань). Чемпионат России. (0+)
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05:00 «Открытый
микрофон» (16+)

03:40

«6 кадров». (16+)
Мультфильмы (0+)
Ералаш. (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри»
(0+)
М/с ! «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+)
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
ПроСТО кухня. (12+)
Премьера! ПроСТО
кухня. (12+)
Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
Х/ф «Охотник
на монстров» (16+)
Х/ф «Аквамен» (12+)
М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных» (6+)
М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных-2» (6+)
Х/ф «Ведьмина
гора» (12+)
Х/ф «Хэнкок» (16+)
Х/ф «Закон ночи»
(18+)
Т/с «Воронины» (16+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 НОВОСТИ ПО
БУДНЯМ (16+)
07:30 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:20 М/ф «ДЕТСКИЙ
СЕАНС» (Канада) (6+)
09:50 Д/ф «НИВХИ» (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 в пользу Танечки.
(СССР) (0+)
14:00 Не плачь, девчонка.
(СССР) (16+)
15:20 Поцелуй Чаниты.
(СССР) (6+)
16:50 Х/ф «ЛЕСНЫЕ
КАЧЕЛИ» (6+)
18:00 Ради жизни. 5, 6 с.
(16+)
20:00 Непобедимые.
(Франция)
(субтитры) (12+)
21:50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
(Россия) (0+)
23:30 Х/ф «БАЛЕРИНА»
(Франция) (16+)
01:15 Х/ф «РОК» (Россия)
(16+)
02:40 Д/с «ГОД НА
ОРБИТЕ» (12+)
04:00 в пользу Танечки.
(СССР) (0+)

07:30 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Восточный
дантист»
10:30 Неизвестные маршруты России
11:15 Х/ф «Еще раз
про любовь»
12:45 Письма
из провинции
13:15 Д/с «Страна птиц»
13:55 «Музеи без границ»
14:25 «Рассказы
из русской истории»
15:35 Х/ф «Кубанские
казаки»
17:25 Те, с которыми я...
17:55 Д/ф «Хозяйки
Удоры»
18:45 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
21:00 Большой джаз
23:05 Х/ф «Давай
потанцуем»
00:55 Д/с «Страна птиц»
01:35 Х/ф «Кубанские
казаки»
03:25 М/ф «Фильм,
фильм, фильм».
«Выкрутасы»
04:00 Перерыв в вещании

07:00 «Большая страна». (12+)
07:55 «Потомки». (12+)
08:20 «За дело! Поговорим».
(12+)
09:00 М/ф «Конёк-Горбунок»
(0+)
10:00 «Календарь». (12+)
10:50 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
12:35 Д/с «Свет и тени» (12+)
13:05 «Песня остается с человеком». (12+)
13:20 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
14:30 ОТРажение. Детям
15:00 «Большая страна». (12+)
16:00 Новости
16:05 ОТРажение. Суббота
17:40 Новости
17:45 «Финансовая грамотность». (12+)
18:10 «Сходи к врачу». (12+)
18:25 «За дело! Поговорим».
(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 «Военно-полевой
роман» (12+)
23:00 «История джаза. Встречи
с Игорем Бутманом». (12+)
23:40 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» (12+)
00:00 Новости
00:05 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» (12+)
02:05 Х/ф «Анна и командор»
(6+)
03:30 «Большая страна:
открытие». (12+)
04:00 Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина» (6+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Смешарики»
(0+)
10:00 «Съедобное
или несъедобное».
(0+)
10:25 М/с «Барбоскины»
(0+)
12:00 «Семья на ура!» (0+)
12:30 М/с «ДиноСити» (0+)
14:00 «Зелёный проект».
(0+)
14:25 М/с «Монсики» (0+)
14:50 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь»
(0+)
16:35 «Ералаш». (6+)
18:05 М/с «Сказочный
патруль. Хроники
чудес» (0+)
20:15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/ф «Пчёлка Майя
и Кубок мёда» (0+)
23:05 «Ералаш». (6+)
02:00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
04:15 М/с «Котики,
вперёд!» (0+)

06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:00 Окончание
программы
08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Бузова на кухне»
(16+)

06:15
06:30
06:50
07:05
07:25
07:45
08:30
09:00

10:30 «Битва пикников»
(16+)
11:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

09:25

12:00 «Семья» (16+)

10:00
10:30

22:00 «Музыкальная
интуиция» Развлекательное шоу (16+)

11:00

00:00 «Холостяк-9»
Развлекательное
шоу (18+)
01:30 «Человек-невидимка» (Invisible
Man) Фантастический триллер,
Австралия, Канада,
США, 2020 г. (18+)
03:25 «Импровизация»
(16+)
04:10 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)

11:25

14:15
16:05
18:45

20:20

22:00
23:55
01:35
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06:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06:50 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
08:20 Смотр. (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Поедем, поедим! (0+)
10:20 Едим дома. (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога. (16+)
12:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (12+)
13:00 Квартирный вопрос. (0+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра. (0+)
16:00 Д/с «Отрицатели
болезней» (12+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
20:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
21:15 Маска. (12+)
00:00 Д/ф «Скажи им, кто я»
(16+)
01:40 Филипп Киркоров.
Последний концерт
в Олимпийском #ЦветНастроения. (12+)
03:45 Дачный ответ. (0+)
04:40 Т/с «Страховщики» (16+)

06:05 Х/ф «Духless» (18+)
07:40 Х/ф «Духless-2» (16+)
09:25 Х/ф «Успех» (12+)
11:00 Х/ф «Тени забытых
предков» (16+)
12:35 Х/ф «Волкодав
из рода Серых
Псов» (16+)
15:00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
17:45 Х/ф «Сторожевая
застава» (6+)
19:40 Х/ф «Духless-2» (16+)
21:35 Х/ф «Экипаж» (6+)
00:05 Х/ф «Метро» (16+)
02:25 Х/ф «Стиляги» (16+)
04:50 Х/ф «Одесса» (18+)

06:00 «Наша Russia». (16+)
07:00 «Comedy Club
Classic». (16+)
00:00 «Stand Up outside».
(18+)
00:30 «Comedy Club
Classic». (16+)
01:00 Х/ф «Одержимость»
(16+)
03:10 Х/ф «Джими
Xендрикс» (16+)
05:00 «Наша Russia». (16+)

06:10
07:40
09:10
10:50
12:30
12:45
12:55
14:55
15:30
15:45
18:35
22:00
23:00
00:15
00:25
01:10
01:55
02:20
03:00
03:45
04:25
05:05
05:45

Х/ф «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка»
(12+)
События
Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Разные судьбы» (12+)
Х/ф «Кукловод» (12+)
События
Х/ф «Кукловод» (12+)
Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
«Право знать!» (16+)
События
Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
Д/с «Дикие деньги» (16+)
Специальный репортаж. (16+)
Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
Д/ф «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)

07:55 Х/ф «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» (12+)
11:15 Х/ф «Ребёнок
на миллион» (16+)

06:15 Д/с «Верну любимого» (16+)
06:40 Тест на отцовство.
(16+)
07:30 Д/с «Предсказания:
2022» (16+)
08:30 Х/ф «Дом, который»
(16+)
12:15 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
19:45 Скажи, подруга. (16+)
20:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23:40 Х/ф «Клевер
желаний» (16+)
02:55 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
05:50 Т/с «Проводница»
(16+)

07:00
08:00
08:15
09:20
10:45

14:50 Х/ф «Тест
на любовь» (12+)

11:10
12:00
12:10

18:00 Х/ф «Возраст
любви» (12+)

13:30

19:45 Х/ф «Чужое лицо»
(12+)
21:25 Х/ф «Белая ворона»
(12+)
00:40 Х/ф «Майский
дождь» (12+)
02:10 Х/ф «Роман
с прошлым» (12+)
04:50 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть» (12+)

06:00, 05:50 М/с «Машины
сказки» (0+)
07:00, 08:10, 09:00, 10:10,
11:10, 12:30, 13:50, 14:50
М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08:00, 08:55, 10:00, 11:00, 12:20,
13:45, 14:40 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
15:00, 15:40, 16:30 М/с «Смешарики» (0+)
15:35, 16:25 М/с «Малышарики.
Умные песенки» (0+)
17:00

Богиня шопинга. (16+)

19:00

Жидковские штучки. (16+)

20:50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01:10 Аферисты в сетях. (16+)
03:40 Богиня шопинга. Экстремальный сезон. (16+)

14:50
18:00
18:15
19:40
21:00
21:15
23:35
02:10
03:25
04:55

Мультфильмы (0+)
«Всё, как у людей». (6+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «Золушка» (0+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
(12+)
«Слабое звено». (12+)
Погода в мире
Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)
Новости
Т/с «Сердца трех» (12+)
Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
Новости
Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
Х/ф «Зита и Гита» (12+)
Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
Мультфильмы (0+)

06:15 Служба безопасности
аэропорта: Рим. (16+)
07:00 Д/с «Космос:
возможные миры» (16+)
08:30 Арабские Эмираты
с высоты птичьего
полёта. (16+)
09:15 Труднейший в мире
ремонт. (16+)
10:05 Д/с «Игры разума» (16+)
11:00 Д/с «Научные глупости»
(16+)
12:05 Дикий тунец. (16+)
15:35 Осушить океан. (16+)
18:15 Авто - SOS. (16+)
21:45 Расследование авиакатастроф: Специальный
выпуск. (16+)
01:05 Служба безопасности
аэропорта. (16+)
02:00 Д/с «Непокорный
остров» (16+)
02:50 Аляска: Новое поколение. (16+)
04:30 Авто - SOS. (16+)
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Х/ф «Иван да Марья» (6+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
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+)
«Легенды музыки». (12+)
Круиз-контроль. (12+)
«Морской бой». (6+)
«Легенды кино». (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». (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 «Гонка с преследованием» (12+)
Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)
Х/ф «На семи ветрах» (12+)

06:30 Д/с «Городские
легенды» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:00 Мистические
истории. (16+)
12:00 Х/ф «Воришки» (6+)
13:45 Х/ф «Битлджус» (12+)
15:30 Х/ф «Охота
на монстра» (12+)
18:00 Х/ф «Страшилы»
(16+)
20:00 Х/ф «Бывшая с того
света» (16+)
22:00 Х/ф «(Не)
идеальный
мужчина» (12+)
23:45 Х/ф «Миллион
для чайников» (16+)
01:45 Х/ф «Стой! Или
моя мама будет
стрелять» (16+)
03:15 Х/ф «Престиж» (16+)
05:15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

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

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:20 Т/с «Зачарованные»

08:30 Улётное видео.

09:30 Мамы Пятницы. (16+)

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

(16+)

06:35 Х/ф «Бармен» (16+)
08:00 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
09:40 «Ералаш». (6+)
10:10 М/ф «Снежная королева: Зазеркалье» (6+)
11:35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
13:00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
14:15 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
15:55 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
17:20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(6+)
18:45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
20:00 Х/ф «Батя» (16+)
21:30 Т/с «Сваты» (16+)
04:10 Х/ф «Жили-были» (12+)
05:45 Х/ф «Хороший мальчик»
(12+)

06:25 «Папа попал». (16+)
09:45 «Беременна в 16».
(16+)

Лучшее. (16+)

10:00 Умный дом. (16+)

12:45 «Мои одинаковые

09:30 Улётное видео. (16+)

11:00 Четыре свадьбы.

дети». (16+)

12:00 Т/с «Солдаты-4»
(12+)
20:00 Улётное видео. (16+)
22:00 «+100500». (16+)

(16+)
00:00 Талант шоу. (16+)
невеста» (16+)

11:30
11:45
13:25
13:55
14:30
15:20
19:10
21:00
23:00
23:30
00:20
00:55
01:25
02:00

Вечер на Спасе. (0+)
День Патриарха. (0+)
Псалтырь. (0+)
Х/ф «Подкидыш» (0+)
Д/ф «Люди света» (16+)
Расскажи мне о Боге. (6+)
М/ф «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
«Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
Простые чудеса. (12+)
В поисках Бога. (6+)
«Свое с Андреем Даниленко». (6+)
Д/ф «Путешествие
к сердцу дворцов» (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Х/ф «Дела сердечные»
(12+)
Х/ф «Родня» (12+)
«Светлая неделя». (0+)
Простые чудеса. (12+)
Расскажи мне о Боге. (6+)
Профессор Осипов. (0+)
Украина, которую
мы любим. (12+)
«Светлая неделя». (0+)

23:00 «Дом-2. Новая
любовь». (16+)

03:10 Пятница News. (16+)
03:40 На ножах. Отели.
(16+)

02:00 Т/с «Мыслить
как преступник»

04:40 Пятница News. (16+)

(16+)

05:00 На ножах. Отели.

03:00 Улётное видео. (16+)

06:05
08:00
08:10
08:30
10:00
10:30
11:05

(16+)

01:00 Х/ф «Сбежавшая

00:00 «+100500». (18+)
02:00 Рюкзак. (16+)

13:40 «Беременна в 16».

(16+)

06:25 Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)

04:15 «Папа попал». (16+)

06:10
07:00

08:05 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

09:10

10:10

Х/ф «Унесённые
ветром» (12+)

11:05

14:10

Х/ф «12 лет рабства»
(16+)

12:20

16:35

Х/ф «Сонная Лощина»
(12+)

18:25

Х/ф «Эдвард рукиножницы» (12+)

11:30

13:10
14:00
14:55
17:30

20:15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

18:25

22:15 Х/ф «Моя ужасная няня»
(6+)

19:25

00:00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» (6+)
01:50 Х/ф «Отец невесты» (6+)
03:45 Х/ф «Отец невесты-2»
(6+)
05:35 Х/ф «Эдвард рукиножницы» (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.

21:20
23:15
00:10
01:10
02:00
02:50
05:25

Д/ф «Фаберже, сотворение
легенды» (12+)
Д/с «Cекреты утерянного
ковчега» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис»
(16+)
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 «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/ф «Первый полет: покорение
неба» (12+)
Д/ф «Фаберже, сотворение
легенды» (12+)
Д/с «Осада Мальты: воины
Господа» (16+)
Д/с «Последние часы Помпеев:
новые загадки» (12+)
Д/ф «Живые мертвецы
Помпеев» (12+)
Д/с «Тайны шести жен» (16+)
Д/с «Королева Виктория и её
девять детей» (16+)
Д/с «Титаник: истории
из глубины» (12+)
Д/с «Американские принцессы
на миллион долларов» (12+)
Д/с «Древние конструкторы»
(12+)
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06:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06:45 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
08:25 Часовой. (12+)
08:55 Здоровье. (16+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Легенда
номер 20» (12+)
11:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Верные
друзья» (0+)
14:10 Д/ф «Крым. Небо
Родины» (12+)
15:00 Новости
(с субтитрами)
15:15 Д/ф «Крым. Небо
Родины» (12+)
16:05 Д/ф «Оранжевые
дети Третьего
рейха» (16+)
17:00 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:20 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (16+)
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
Финал. (16+)
23:50 Х/ф «Призрак» (16+)
02:05 Д/ф «Это вам
не лезгинка...» (12+)
02:55 Наедине со всеми.
(16+)
05:10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

06:00 Д/с «Мое родное»
(12+)
06:40 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
08:05 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
17:25 Х/ф «Настоятель»
(16+)
19:10 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04:50 Х/ф «Она сбила
лётчика» (12+)
08:00 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
09:30 Утренняя почта
с Николаем
Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+)
14:00 Вести
15:15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
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 «Майский
дождь» (12+)
03:05 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
04:32 Перерыв в вещании

06:00 «Тайны Чапман».
(16+)
09:30 «Новости». (16+)
10:00 Х/ф «День Д» (16+)
11:30 Т/с «Спецназ» (16+)
13:30 «Новости». (16+)
14:00 Т/с «Спецназ» (16+)
17:30 «Новости». (16+)
18:00 Т/с «Спецназ» (16+)
19:30 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
20:30 «Новости». (16+)
21:00 Т/с «Грозовые

22:50 Х/ф «Последний

ворота» (16+)

бой» (16+)

00:00 «Добров в эфире».

02:50 Х/ф «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
03:45 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)

(16+)
00:55 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон»
(16+)
05:30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

06:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:05 Х/ф «ПЕГАС:
ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ»
(6+)
07:25 «Прогноз погоды» (12+)
07:30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+)
08:30 «Прогноз погоды» (12+)
08:35 «Он и она. Леонид
Якубович» (16+)
09:50 «Диалоги о здоровье
с профессором Щуко»
(16+)
10:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
12:40 «Ковчег» Православно-просветительская программа (12+)
12:50 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
14:20 Х/ф «УИЛЬЯМ.
ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
16:05 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ»
(0+)
18:25 «Елена Ваенга. Желаю
Солнца» (16+)
21:00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)
23:05 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+)
00:15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
01:40 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
(16+)
03:10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» (16+)
05:05 «Ковчег» Православно-просветительская программа (12+)
05:15 «Моя родная молодость» (12+)

07:00 Смешанные единоборства. Р. Фонт - М. Вера.
UFC. Прямая трансляция
из США
10:00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:30 Новости
14:35 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
16:25 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
18:25 Все на Матч!
18:55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
20:55 Хоккей. Россия
- Белоруссия. Выставочный матч. Прямая
трансляция
23:15 Все на Матч!
23:55 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА.
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
02:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
04:45 Все на Матч!
05:30 Автоспорт. NASCAR.
Прямая трансляция.
Довер
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06:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)

08:00 Окончание
программы

07:05 М/с «Фиксики» (0+)

08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

07:45 М/с «Три кота» (0+)

06:50 Ералаш. (0+)
07:25 Мультфильмы (0+)

10:00 «Перезагрузка» (16+)

08:30 М/с «Царевны» (0+)

10:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

08:55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

14:05 «Холоп» Комедия,
Россия, 2019 г. (12+)

09:20 Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+)

16:20 «Яйцо Фаберже»
Приключенческая
комедия (16+)

10:55 Х/ф «Двое: Я и моя
тень» (12+)

18:00 ПРЕМЬЕРА!
«Честный развод»
Комедия, Россия,
2021 г. (16+)
20:00 «Звезды в Африке»
Развлекательное
шоу (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! «Афера»
Комедия, Россия,
2021 г. (18+)
00:00 «Однажды в России»
(16+)
01:00 «Музыкальная
интуиция» Развлекательное шоу (16+)
02:45 «Импровизация»
(16+)
04:20 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» (16+)
05:05 «Открытый
микрофон» (16+)

07:30 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Весна»
10:25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:55 «Мы - грамотеи!»
11:35 Х/ф «Шла собака
по роялю»
12:45 Диалоги
о животных
13:25 Д/с «Невский
ковчег. Теория
невозможного»
13:55 «Музеи без границ»
14:25 «Рассказы
из русской истории»
15:35 Х/ф «Сверстницы»
16:55 «Пешком...»
17:25 Те, с которыми я...
17:55 «Романтика
романса»
18:55 Х/ф «12 стульев»
21:30 Д/ф «Сказки
венского леса»
23:05 Х/ф «Сисси»
00:45 Д/с «Искатели»
01:30 Х/ф «Весна»
03:15 Диалоги
о животных
04:00 Перерыв в вещании

12:55 Х/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
15:05 Х/ф «Ведьмина
гора» (12+)
17:00 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных» (6+)
18:35 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных-2» (6+)
20:10 М/ф ! «Душа» (6+)
22:00 Х/ф «Убийство
в Восточном
экспрессе» (16+)
00:05 Х/ф «Меч короля
Артура» (16+)
02:30 Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)
04:05 Т/с «Воронины» (16+)

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

«Большая страна». (12+)
«Потомки». (12+)
«Вспомнить всё». (12+)
«Активная среда». (12+)
М/ф «Царевна-лягушка»
(0+)
«Календарь». (12+)
Х/ф «Анна и командор»
(6+)
«Воскресная Прав!Да?»
(12+)
«Песня остается с человеком». (12+)
Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (0+)
ОТРажение. Детям
«Большая страна». (12+)
Новости
ОТРажение. Воскресенье
Новости
Специальный проект
ОТР «Отчий дом». (12+)
Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
«Календарь». (12+)
«ОТРажение недели».
(12+)
«Вспомнить всё». (12+)
Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина» (6+)
Новости
Х/ф «Из жизни Федора
Кузькина» (6+)
Х/ф «Ночи Кабирии»
(12+)
«ОТРажение недели».
(12+)
Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» (0+)
Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)

06:00 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
07:00 М/ф «ДЕТСКИЙ
СЕАНС» (6+)
08:30 МУЛЬТВРЕМЯ (0+)
08:45 Еда как 2х2.
Познавательная
программа (6+)
09:00 Д/с «РУССКИЕ
ЦАРИ» (0+)
10:00 Д/ф «ОСЕННЯЯ
РЫБАЛКА НА РЕКЕ
АХТУБА» (12+)
11:00 Отражение.
Военная программа
(12+)
11:30 Д/с «НАШ ТЕЛЕ
САД» (6+)
12:00 Сучья война. 1, 8 с.
(12+)
20:00 Д/ф «МУСЛИМ
МАГОМАЕВ» (16+)
21:30 Концерт «Россия Родина моя» (16+)
23:15 Ковчег. Комедия.
(Россия) (12+)
00:45 Х/ф «ГОЛОС
МОНСТРА» (Великобритания - Испания
- США) (16+)
02:30 Мужской сезон.
Бархатная революция. Боевик
(Россия) (субтитры)
(16+)
04:20 Д/с «ГОД НА
ОРБИТЕ» (12+)

06:00 Ранние пташки. (0+)
08:00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08:30 М/с «Три кота» (0+)
10:45 М/с «Маша
и Медведь» (0+)
13:00 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
15:15 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!» (0+)
16:35 «Ералаш». (6+)
18:05 М/с «Простоквашино» (0+)
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:45 М/ф «Фиксики.
Большой секрет»
(6+)
23:05 «Ералаш». (6+)
02:00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
04:15 М/с «Котики,
вперёд!» (0+)

06:10 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
07:45 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+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:40 Маска. (12+)
01:20 Х/ф «Битва» (6+)
02:45 Их нравы. (0+)
03:25 Т/с «Страховщики»
(16+)

06:25 «10 самых...». (16+)
06:55 Х/ф «Золушка» (0+)
08:15 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
10:05 Х/ф «Большая
любовь» (12+)
11:50 «Москва резиновая».
(16+)
12:20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
14:45 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов»
(12+)
15:30 Московская неделя
16:00 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
19:20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22:45 «Песни нашего двора».
(12+)
00:00 События
00:15 Х/ф «Чёрная месса»
(12+)
03:15 Х/ф «Кукловод» (12+)

06:55 Х/ф «Территория»

07:45 Х/ф «Северное
сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)

(12+)
09:25 Х/ф «Землетрясение» (12+)
11:10 Х/ф «4:0 в пользу
Танечки» (6+)
12:40 Х/ф «Стиляги» (16+)
15:00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
17:40 Х/ф «Метро» (16+)
20:00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна» (18+)
01:40 Х/ф «Лёд» (12+)
03:40 Х/ф «Лёд-2» (6+)
05:55 Х/ф «Текст» (18+)

16:10 Х/ф «Оазис любви»
(12+)
18:00 Х/ф «Цена любви»
(16+)
21:25 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
00:50 Х/ф «Начнём всё
сначала» (12+)

07:00 «Comedy Club

10:30 «Comedy Club
Classic». (16+)
01:00 Х/ф «Джими
Xендрикс» (16+)
03:15 «Наша Russia». (16+)

09:50 Х/ф «Евдокия» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

12:00 Х/ф «Живая вода»

09:00 Новый день. (12+)

(16+)
15:50 Х/ф «Почти вся
правда» (16+)
19:45 Пять ужинов. (16+)
20:00 Т/с «Великолепный

08:40, 09:45, 10:45, 12:05,
13:15, 14:15 М/с «Маша
и Медведь. Машины
песенки» (0+)
15:00, 15:40 М/с «Смешарики»
(0+)
15:35

Моя жена рулит. (16+)

19:10

Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:20 Аферисты в сетях. (16+)
03:00 Богиня шопинга. Экстремальный сезон. (16+)

10:30 Д/с «Слепая» (16+)
00:00 Х/ф «Охота
на монстра» (12+)

23:40 Х/ф «Одна ложь
на двоих» (16+)

02:15 Х/ф «Миллион
для чайников» (18+)

02:55 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
05:50 Т/с «Проводница»

03:45 Д/с «Тайные знаки»

(16+)

(16+)

06:00
07:00
07:10
08:30
10:00
10:25
10:55
11:40
12:30
13:10
13:55
14:35
14:55
15:05
19:00
21:00
00:00
00:45
03:35
04:35

Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» (12+)
Д/с «Оружие Победы» (12+)
Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
Х/ф «22 минуты» (16+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приёмка». (12+)
Д/с «Секретные материалы» (16+)
Код доступа. (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
Главный день. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
Д/с «Оружие Победы» (12+)
Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
«Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
Д/с «СССР. Знак качества»
(12+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «Укрощение огня» (12+)
Д/с «Освобождение» (16+)
Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Улётное видео. (16+)

06:00 Пятница News. (16+)

08:00 Т/с «Участок» (12+)

07:30 Т/с «Воронины» (16+)

06:20 Т/с «Зачарованные»

12:00 Новости

08:20 Утилизатор. (16+)

09:30 Мамы Пятницы. (16+)

18:15 Т/с «Участок» (12+)

11:30 Утилизатор. (16+)

10:00 Гастротур. (16+)

19:20 Т/с «Заколдо-

12:00 Т/с «Солдаты-4»

11:00 Умный дом. (16+)

(12+)

ванный участок»
(12+)
20:30 «Вместе»
21:30 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)

20:10 Улётное видео. (16+)

03:00 Т/с «Заколдованный участок»
(12+)

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+)
10:40

Д/с «Научные глупости»
(16+)

13:10

Дикий тунец: Север
против Юга. (16+)

16:30

Д/с «Осушить океан:
глубокое погружение»
(16+)

18:55

Авто - SOS. (16+)

22:30 Расследования авиакатастроф. (16+)
02:00 Затерянные сокровища
Египта. (16+)
05:25 Авто - SOS. (16+)

23:00 Х/ф «Клаустро-

22:00 «+100500». (16+)
00:00 «+100500». (18+)

01:00 Х/ф «Пипец-2» (18+)

01:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ

03:10 Пятница News. (16+)

КАРТА» (18+)

06:00
06:15
07:00
07:30
08:00
08:10
09:55
10:30
11:00
12:05
12:55
13:55
15:00
17:45
18:20
20:00
21:00
22:40
00:35
01:30
02:00
02:15
02:30
03:20
04:25

День Патриарха. (0+)
Простые чудеса. (12+)
Расскажи мне о Боге. (6+)
Профессор Осипов. (0+)
День Патриарха. (0+)
Х/ф «Парень из нашего
города» (0+)
В поисках Бога. (6+)
Профессор Осипов. (0+)
Дорога. (0+)
Простые чудеса. (12+)
Во что мы верим. (0+)
Завет. (6+)
Божественная литургия. (0+)
«Светлая неделя». (0+)
Х/ф «Благие намерения»
(6+)
Бесогон. (16+)
«Главное» с Анной Шафран.
(16+)
Х/ф «Мы с дедушкой» (0+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+)
Щипков. (12+)
Лица Церкви. (6+)
День Патриарха. (0+)
Во что мы верим. (0+)
Д/ф «Дорога к храму» (0+)
«Главное» с Анной Шафран.
(16+)

(12+)

23:00 «Дом-2. Новая

любовь». (16+)

02:00 Т/с «Мыслить

как преступник»

(16+)

03:30 На ножах. Отели.
(16+)

03:00 Рюкзак. (16+)
03:45 Улётное видео. (16+)

06:30 «Дорогая, я забил».

12:00 Черный список. (16+)

фобы» (16+)

02:00 «Вместе»

07:15 Х/ф «Два дня» (16+)
08:40 Х/ф «Огни большой
деревни» (16+)
10:00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11:25 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
12:40 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки»
(6+)
14:00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
15:40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)
17:00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
18:25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4» (6+)
20:00 Х/ф «Холоп» (16+)
22:00 Т/с «Сваты» (16+)
04:20 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)

(16+)

09:30 Утилизатор. (12+)

18:00 Новости

М/с «Малышарики.
Умные песенки» (0+)

17:00

09:30 Мультфильмы (0+)

век» (16+)

04:25 Х/ф «Возраст
любви» (12+)

07:00, 08:50, 10:00, 11:00,
12:20, 13:20, 14:20, 05:50
М/с «Маша и Медведь»
(0+)

(16+)

2022» (16+)

11:00 Х/ф «Семейное
дело» (12+)
14:35 Х/ф «Время
радости» (16+)

06:00 Д/с «Тайные знаки»

07:05 Д/с «Предсказания:

12:10 Т/с «Участок» (12+)

06:00 М/с «Машины сказки»
(0+)

10:00 «Такое кино!» (16+)

06:40 Пять ужинов. (16+)

09:20 Х/ф «Красная
лента» (16+)

06:00 «Наша Russia». (16+)

Classic». (16+)
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05:20 Пятница News. (16+)

04:15 «Папа попал». (16+)

07:40 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)

06:20
07:10

10:00

Х/ф «Чудо» (12+)

08:05

11:55

Х/ф «Матильда» (6+)

08:55

13:35

Х/ф «Без тормозов» (16+)

15:10

Х/ф «Отец невесты» (6+)

17:05

Х/ф «Отец невесты-2»
(6+)

11:25

Х/ф «Моя ужасная няня»
(6+)

14:10

18:55

20:35 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» (6+)
22:25 М/ф «Шрэк» (6+)
00:00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
01:30 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
03:00 М/ф «Шрэк навсегда»
(6+)
04:30 Х/ф «Без тормозов» (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.

09:40
10:25

13:15

15:10
16:05
19:25
20:20
01:00
02:00
03:50
04:50

Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/с «История нераскрытых
дел» (16+)
Д/с «Исторические убийства» (16+)
Д/с «Карты убийства» (16+)
Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
Д/с «Древние конструкторы» (12+)
Д/с «Древние суперстроения» (12+)
Д/с «Мегаполис: секреты
древнего мира» (12+)
Д/ф «Тайна Копья Судьбы»
(6+)
Д/с «Очень странные
экспонаты» (12+)
Д/с «Сокровища с Беттани
Хьюз» (12+)
Д/с «Древний апокалипсис» (16+)
Д/с «Сокровища с Беттани
Хьюз» (12+)
Д/с «Затерянный мир
Ангкор-Вата» (12+)
Д/с «Патагонские захоронения» (12+)
Д/с «Гробницы Египта:
самая важная миссия» (12+)

По горизонтали: Конденсат. Бона. Вамп. Опыт. Бомж. Букет. Акула. Стремя. Дух. Твист. Трап. Какао. Рикша. Умляут. Трубач. Тодес. Отк. Агни. Нимб. Нева. Бобр. Лярд. Сан. Лье. Три. Дребедень.
По вертикали: Абсорбент. Второе. Яло. Унты. Кали. Утварь. Трек. Скобка. Дед. Туфта. Куча. Тамтам. Ролан. Уста. Прут. Итон. Стадо. Едок. Дикость. Муму. Шлем. Бар. Типаж. Яхта. Сборник.
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звёзды говорят

¡

С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
Петр Федоров
Родился 21 апреля 1982 г.
40 лет

Телец 21.04-20.05

Хорошее время для любви
и романтики, новых знакомств.
Во вторник ваши аппетиты возрастут, что может привести к ошибкам. Не делайте в этот день крупных
приобретений. В среду сделайте для
близких то, чего они от вас ждут.
Четверг удачный день для покупок,
посещения парикмахерской. В пятницу вечером не рискуйте. В это
время лучше быть дома.

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.

усмирять врага, для жёсткого решения
некоторых вопросов.
Неблагоприятно: начинать стройку,
покупать и продавать вещи, приводить
невестку, отдавать дочь в невесты. Отправляться в дорогу – к несчастью.
Стрижка волос – к удаче, к приятным
находкам.

20 апреля, 19-й лунный день
Благоприятно: делать добрые дела,
устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, готовиться к посевным
работам, приглашать гостей, собирать знакомых и родственников, для дел, связанных с деревом и землей. Отправляться
в дорогу – исполнится все задуманное.
Неблагоприятно: приводить невестку,
отдавать дочь в невесты, покупать домашних животных.
Стрижка волос – к встрече с хорошим
человеком.

24 апреля, 23-й лунный день

Благоприятно: начинать лечение,
покупать лекарственные сборы, дарить
подарки гостям, устроить романтический
ужин любимому человеку, начинать путешествие, дальнюю поездку, облагораживать дом. Отправляться в дорогу – очень
21 апреля, 20-й лунный день
Благоприятно: делать добрые дела, хорошо, к увеличению материального
достатка.
собирать вещи, брать деньги в долг.
Неблагоприятно: копать колодец,
Неблагоприятно: начинать путешествие, дальнюю поездку, устраиваться на бурить скважину на воду, устраиваться или
работу, нанимать сиделку, работников. помогать устроиться на работу, нанимать
Отправляться в дорогу – к разочарованию, сиделку, работников, покупать домашнюю
живность.
задуманное не получится.
Стрижка волос – к находке, к повышеСтрижка волос – к жажде, голоду
нию
по службе.
и испытаниям.

22 апреля, 21-й лунный день
Благоприятно: устроить праздник,
играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, ставить закваску, делать домашние дела, следить за своим распорядком дня. Отправляться в дорогу – к находке, все задуманное исполнится.
Неблагоприятно: устраиваться или
помогать устроиться на работу, нанимать
сиделку, работников, приводить невестку,
отдавать дочь в невесты, а также, повышать
физическую нагрузку.
Стрижка волос – к болезни, к развитию
хронической болезни.

25 апреля, 25-й лунный день

Благоприятно: изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, приводить невестку, обретать новых друзей,
родниться, надевать новые украшения,
новую одежду, ставить закваску.
Неблагоприятно: устраиваться или
помогать устроиться на работу, нанимать
сиделку, работников, повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу –
к новым беспокойствам.
Стрижка волос – к ухудшению зрения,
к усталости.

26 апреля, 26-й лунный день

Благоприятно: составлять договор,
брать обещание, переправляться через
В этот день задуманные дела будут реку, встретиться с любимым человеком,
ставить закваску, копать землю. Отправрешаться легко.
ляться в дорогу – к приумножению матеБлагоприятно: заниматься практи- риального богатства.
кой сосредоточения и начитывания мантр,
Неблагоприятно: отдавать или продапостигать науку, новую профессию, изучать
языки, астрологию, писать научные труды, вать домашнюю живность.
Стрижка волос – к счастью, к достижетрактаты, собирать друзей, встретиться
с любимым человеком, ставить закваску, нию задуманного.

23 апреля, 22-й лунный день

Пишем и говорим правильно
Большая разница: дилемма-проблема и априори-изначально
Не совсем паронимы, но эти слова
тоже достаточно часто путают.
z Дилемма – это про решение,
которое предполагает только два варианта решения, между которыми ты
мечешься в поисках лучшего.
Пример: И вот перед нами была
настоящая дилемма: пойти гулять сейчас, когда тучи виднелись на горизонте,
или перенести прогулку на другой день.
z Проблема – это ситуация, которую нужно решить. И вариантов решения у неё очень много.

Пример: Каждый в этой жизни сталкивается с неимоверным количеством
проблем, требующих решения.
z Априори – так говорят знание,
полученное вне опыта и изучения фактов, не требующее доказательств.
Пример: Трамваи тут априори не
ходят.
z Изначально – то, что существует
с самого начала.
Пример: Мы изначально планировали пересадку на нашем маршруте.

Овен 21.03-20.04
В понедельник ловкость ума сослужит вам хорошую службу. Не бойтесь
неожиданных решений. В среду ничего
важного не планируйте на утро. В четверг начало рабочего дня благоприятно
для важного разговора, заключения
соглашения. Отложите важные встречи
и мероприятия до воскресенья. В выходные меньше готовьте, не покупайте продукты впрок.

Близнецы 21.05-21.06
В понедельник утром постарайтесь
оказаться там, где сосредоточены ваши
интересы. В среду вы можете сдвинуть
с мёртвой точки важное для вас дело
и энтузиазма хватит его дальше раскручивать. Вот только нужна уверенность,
что это в перспективе то, что вам нужно.
Если нет, то направьте силы на новые
дела.

Рак 22.06-22.07
С этой недели начинается благоприятный период для карьерных перемен.
В среду не испытывайте удачу, если под
вопросом ваше финансовое благополучие. В семье может стать вопрос переезда, ремонта, крупных приобретений
в дом. Для этой цели лучше всего подходит четверг. Воскресенье удачный день
для занятий, которые не будут вас держать на одном месте.

Лев 23.07-23.08
Не пропустите эту неделю, если
собираетесь что-то начать. Можно
прямо в понедельник с утра. В среду
события уплотняются, и кто-то подкинет
вам новые идеи, пригласит к совместной деятельности или досугу. Выбирайте лучшее для себя и не хватайтесь
за всё сразу. Удача на стороне предприимчивых и готовых хорошо потрудиться.

Дева 24.08-23.09
Эта неделя проявит ваш дар предвидения, и не только в деловой сфере, но
и в личной жизни. Это прекрасное время
для общения в интернете или апгрейда
компьютера, приобретения источников
и носителей информации. Используйте
с этой целью четверг. В выходные предстоит много ездить и общаться.

Весы 24.09-23.10
В начале недели используйте все
шансы продвинуть свои дела. Это удачное время для встреч, контактов, коман-

дировок, переписки. Вам придётся успевать «на всех фронтах», чтобы не пропустить возможностей ни в деловой, ни
в личной жизни. В выходные позаботьтесь о своей внешности, уделите внимание близким и любимым людям.

Скорпион 24.10-22.11
Начните новое дело в понедельник –
и оно принесёт вам большое удовлетворение. В четверг уникальные идеи
придут к вам в уединении. Спорт поможет снизить напряжение. В выходные
полезно посидеть на диете, уделить
больше внимания расслабляющим
и укрепляющим процедурам, побывать
на природе.

Стрелец 23.11-21.12
Понедельник и вторник наиболее
благоприятные дни на этой неделе.
Не отказывайтесь от встреч и поездок. Ваша удача в любви тоже на взлёте,
а если у вас есть дети, то самое время
подумать об их развитии, записать
в секцию, клуб, побывать вместе в интересном месте. Воскресенье хороший
день для общения.

Козерог 22.12-20.01
Поддайтесь желанию что-то срочно
изменить в своём жилом пространстве.
В понедельник утром и в четверг можно
делать покупки. Обращайте внимание
на новости издалека, перемены в планах единомышленников. Это хорошее
время для обмена информацией, услугами, командировок, тренингов, поездок по личным делам.

Водолей 21.01-20.02
Смело беритесь за самые сложные
проекты, проявляйте организаторские
способности. Утром в понедельник
и четверг можно делать вклады, переводы, крупные приобретения. Романтические мероприятия планируйте на
воскресенье. Настройтесь на здоровый
образ жизни, займитесь своим имиджем.
В выходные поголодайте.

Рыбы 21.02-20.03
Возможны интересные предложения
и находки, приобретения и траты на
приятные вещи. Четверг хороший день
для, свиданий, виртуальных контактов
с романтическим подтекстом. В выходные найдите способ уйти «в свою раковину». К среде назревает какое-то важное событие, которое пока вряд ли вами
прогнозируется. Не рискуйте тем, что
представляет для вас ценность.
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приятного аппетита!

Подготовка к Пасхе: лучшие
рецепты праздничных куличей
ями ввести сливочное масло, порезанное кубиком.
В конце добавить ванильный экстракт, фундук, пралине и шоколад. Убрать тесто в тёплое место на 2 часа,
накрыв плёнкой. Затем сформировать шарики и положить тесто в бумажные формы под кулич. Снова поставить настояться на 1,5−2 часа. Затем отпекать кулич
при температуре 175 градусов в течение 25 минут.
Способ приготовления сиропа:
Воду с сахаром довести до кипения и добавить
коньяк. Готовый кулич пропитать сиропом и дать
настояться.

 ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

Ингредиенты:
Главные блюда на столе в день Пасхи – это творог 9% –
куличи и крашеные яйца. Делимся уникаль- 600 г; желток –
ными и необычными рецептами куличей, 3 шт.; сахар –
230 г; масло
которые наверняка понравятся вашей семье! с л и в о ч н о е
82% -100 г;
 КУЛИЧ ШОКОЛАДНЫЙ-ОРЕХОВЫЙ
сметана 30% –
Ингредиенты: орех фундук – 40 г; шоколадные 160 г; изюм
капли – 40 г; мука – 325 г; молоко – 35 г; яйцо – 115 г; белый крупжелток – 70 г; дрожжи – 14 г; соль – 2 г; сахар – 38 г; ный – 80 г; миндаль жареный – 55 г; цукаты – 55 г;
масло сливочное – 120 г; пралине – 60 г; ванильный ванилин кристаллический – 1 г.
экстракт – 2 г.
Способ приготовления:
Творог протереть через мелкое сито, соединить
Ингредиенты для сиропа:
с сахаром, желтками, сметаной и взбить до кремоосахар – 1500 г; вода – 1800 г; коньяк – 200 г.
бразного состояния. Полученную смесь уваривать на
Способ приготовления:
Молоко, желток и яйцо хорошо перемешать, вве- водяной бане в течение 30 минут, постоянно помести сахар, муку, дрожжи, соль и тщательно вымеши- шивая. Затем добавить цукаты. Полученную творожвать тесто до эластичного состояния. Затем порци- ную массу выложить в форму на ткань или марлю,
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плотно уложить, убрать в холодильник и дать настояться в течение 24 часов.

 КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ

Ингредиенты:
молоко – 120 г;
дрожжи свежие – 50
г; сахар – 200 г; мука
пшеничная – 1000 г;
разрыхлитель
хлебопекарный – 20 г;
куриные яйца – 10
шт.; масло растительное – 200 г; масло сливочное – 300 г; цедра лимона –
2 лимона; экстракт ванили – 10 г; соль по вкусу; изюм –
120 г; цукаты – 150 г; ром или коньяк – 100 г.
Способ приготовления:
Подогреть молоко до 40 градусов, растворить
в нём дрожжи, добавить щепотку муки и сахар.
Цукаты и изюм залить алкоголем и дать настояться
30 минут. Когда дрожжи набухнут, выложить массу
в чашу миксера, подготовить насадку для замешивания теста. Добавить муку, яйца, разрыхлитель, цедру
лимона, ваниль и растительное масло. Мешать на
медленной скорости 5 минут до получения однородной консистенции теста. Увеличить скорость на миксере и частями добавить сливочное масло комнатной
температуры, мешать 15 минут. Добиться эластичной консистенции, тесто должно отлипать от стенок
чаши миксера, собравшись в шар на насадке миксера.
Затем добавить цукаты, изюм и смешать. Накрыть
тесто полотенцем и поставить в тёплое место, тесто
должно увеличиться в размере в три раза. Выложить
тесто в подготовленные для куличей формы и снова
поставить в тёплое место. Выпекать при температуре 175 – 180 градусов примерно 45 минут. Готовые
куличи украсить на своё усмотрение сахарной пудрой
или помадкой.
goodhouse.ru

10 секретов Джейми Оливера, которые
превратят любое блюдо в шедевр
Секрет 3: нежирная
жареная рыба

Лососёвый стейк или камбала,
навага или корюшка – в любом случае
мало просто выбрать хорошую рыбу,
надо ещё и правильно её приготовить.
Тут Джейми Оливер советует соблюдать такое правило: смазывать маслом
нужно не сковородку, а саму рыбу. Вы
не только сэкономите масло и не переберёте с калориями, но и будете уверены в том, что ваш ужин не сгорит и не
пересушится.

Секрет 7: солите лук,
чтобы устранить запах
При жарке запах лука может стать
резким — многим не нравится такое
последствие готовки. Избежать нежеланного аромата можно при помощи
соли — посолите лук, пока он готовится, а затем убавьте огонь под
сковородкой.

Секрет 8: тушите все
овощи для супа

Начните тушить овощи, прежде
чем кидать их в бульон или воду. Пару
минут подержите их на огне, а потом
Чтобы паста была идеальной, нужно добавляйте в кастрюлю. Время пригособлюсти несколько правил: готовьте товления супа сократится минут на 15,
в большой кастрюле, всегда солите а ингредиенты блюда станут ароматнее
воду, кладите пасту только после заки- и не разварятся в кипящей жидкости.
Популярный повар и телеведущий уверен: дома можно пания и ни в коем случае не варите её
Секрет 9: отжимайте кабачки
готовить не хуже, чем в ресторане. И действительно, под крышкой. Также Оливер напомиСделать кабачки еще вкуснее можно
нает: любую пасту (как из магазина,
многие рецепты именитого шефа легко повторить, если
так и домашнюю) идеально допол- своими руками. В прямом смысле —
следовать его инструкциям.
нят грибной соус или томатный соус слегка пожмите цукини, прежде чем их
с базиликом.
готовить (особенно — жарить). Так они
Секрет 1: гениальная
Секрет 2: идеальный стейк
станут мягче и сочнее, чем обычно —
Секрет 5:
Конечно, качество мяса имеет знаДжейми Оливер не обманет.
домашняя картошка фри
универсальные ингредиенты
чение. Вряд ли из замороженной свиСекрет 10:
Выбирайте достаточно крупный нины или говядины удастся приготоДжейми рекомендует всегда иметь
глазунья под крышкой
и зрелый картофель. Можете по ста- вить шедевр: всё же манипуляции с тем- под рукой 5 ингредиентов: рафинироДля идеальной глазуньи всегда
ринке пожарить всё на подсолнечном пературой не проходят даром. Однако ванное оливковое масло для тушения
или оливковом масле, однако гурманам есть и ещё один секрет: никогда не и жарки, оливковое масло extra virgin жарьте яйца под крышкой. Из-за
Оливер советует попробовать использо- готовьте стейк прямо из холодильника. (для заправки), красный винный уксус, влаги под крышкой образуется пар:
вать говяжий жир. Так картошка полу- Мясо должно полежать при комнатной морскую соль и чёрный перец.
яйца поджарятся снизу и пропарятся
чится гораздо вкуснее. Жарить кар- температуре как минимум час. Если так
сверху. Белок получится хрустящим
тошку нужно в глубокой и толстой ско- не сделать, оно получится жёстче, чем
Секрет 6: яркие специи
и не слишком жирным, а желток очень
вороде. Не переборщите с маслом! Не могло бы быть. А если вы фанат мяса
Специи и пряные лучше всего рас- нежным.
стоит наливать его больше, чем напо- с хрустящей корочкой, во время жарки толочь в ступке. Именно в ступке из
ловину. Кстати, посолить блюдо лучше повар советует добавить в сковородку всех ингредиентов наилучшим образом
По материалам
столовую ложку муки.
выделяются эфирные масла.
всего крупной морской солью.
интернет-источников

Секрет 4: настоящая
итальянская паста
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модные советы

9 предметов гардероба,
на которых нельзя экономить

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

Простые джинсы

Базовые джинсы для вашего собственного гардероба могут быть любых моделей. Выбирайте вариант,
который вам больше всего нравится именно на вашей
фигуре.

Юбка-карандаш или юбка-миди

6 ошибок в организации
пространства
При ремонте, переезде, покупке мебели
и даже просто перестановке — мы всегда
рискуем наступить на эти грабли.
Нереалистичные
ожидания
Многие хотят, чтобы их
дом выглядел как картинка
из каталога. Всё ровненько,
по линеечке, ни пылинки.
Так не будет. Всегда найдутся вещи, которые лежат
не на своём месте, забыты,
оставлены или не влезли в шкаф. Нет, вы не плохая
хозяйка, это просто реальный мир. То, что вам нарисовал дизайнер, в реальной жизни будет выглядеть
совсем иначе.

Хранение ненужного
У многих из нас в головах есть мамины установки
«не выбрасывать то, что не испортилось, когда-нибудь
пригодится». Правда в том, что прежде чем организовывать пространство, из него нужно навсегда убрать
лишнее.

Всё убрать с глаз долой
Это просто трата времени, каждый раз убирать
в шкаф то, чем вы пользуетесь часто. Блендер имеет
право стоять всё время на столе, если вы им несколько
раз в день пользуетесь. Картинки идеальной кухни, где
всё спрятано в шкафы и коробочки — это заблуждение.
Стоит поступить так: убрать то, чем вы пользуетесь
редко, и выставить наружу то, чем часто. Ваши рабочие инструменты и расходные материалы должны быть
под рукой.

Коробки и контейнеры
Они облегчают жизнь, но в большом количестве
просто унылы и однообразны. Оставьте пространство
для хранения предметов не в коробках. Например,
небольшие открытые стеллажи, подвесы, полки. Нашим
глазам нужно видеть разнообразие, иначе психика приходит в угнетённое состояние. Не нужно своими руками
превращать дом в монотонный склад коробок.

Непродуманное освещение

Фасонов юбок сейчас — превеликое множество, и не
исключено, что вы любите носить разные и активно
пополняете ими свой гардероб. Если выбираем одну —
делаем ставку на вневременную модель длины миди
простого кроя и без дополнительных деталей. Такая
будет интересно смотреться и с ботильонами, и с кроссовками, и с лодочками — исходя из того, что вы чаще
всего носите.

Какие вещи стоят своих вложений, а на
каких можно и сэкономить? Вот главные
Пальто
предметы гардероба, в которые и правда
Любимые цвета у всех разные, предпочтение
нужно инвестировать, чтобы создать каче- в верхней одежде — тем более. Однако в вашем гарственный и разнообразный гардероб с обра- деробе должно быть хотя бы одно качественное пальто
нейтральной палитры, которое легко комбинирозами на любой случай.
Рубашка

вать как с яркими оттенками и принтами, так и со
спокойной гаммой. Что вам больше нравится: бежевое, темно-синее или черное? Может быть, сдержанная клетка или полоска? Главное — избегайте активного декора и необычных деталей — они, как правило, быстрее всего устаревают. А к уже имеющемуся
универсальному пальто можно приобретать и другие
модели — более яркие, необычные и ультрамодные.

Если вам кажется, что предметы офисного гардероба в вашей личной капсуле — абсолютно лишние, спешим вас разуверить: качественная оверсайз-рубашка подойдет для любых стилей. Любитель
спорт-шика сочетает ее с расслабленным джинсами,
белыми кроссовками и футболкой, прихватив рюкзак.
Офисная сотрудница наденет этот предмет гардероба
с юбкой-карандаш, кожаной сумкой-тоутом и класТренч
сическими лодочками. Вариаций — масса. Главное —
Базовый тренч — одна из самых универсальных
выбрать действительно качественную рубашку, кото- вещей, которая легко подстраивается и под спортиврая не потеряет презентабельный вид после первой ный стиль, и под задачи гардероба офисной-леди.
стирки.
Будьте уверены, одна качественная вещь в нейтральной палитре легко переживет 10 лет в вашем гардеробе и идеально дополнит любые другие вещи.
7804-36. ООО «Салон ЕВРОМОДА». Реклама

Футболка

Предмет гардероба, который не требует комментариев — носим комфортные хлопковые футболки без принтов вместе с классическим костюмом, со спортивными брюками, с базовыми джинсами и любым «низом». Не менее идеально будет
смотреться и с модными «безумствами» — трендовыми вещами необычного кроя, которые хочется
усмирить чем-то простым и лаконичным.

Базовый трикотаж

Каким именно он будет, тоже зависит от ваших
предпочтений и привычек. Это могут быть объемный
свитер с высоким воротом, джемпер с V-образным
вырезом, кардиган или водолазка. Трикотаж должен быть качественным, а уход за ним необходимо
проводить так, как написано на бирке. Иначе очень
скоро он будет выглядеть непрезентабельно и нуждаться в регулярной замене на себе подобный —
а это вновь неоправданные траты, которых можно
избежать.

Лаконичное платье

Освещение в студии также способно разделять пространство и создавать желаемую атмосферу. Не рекомендуется использовать одну общую люстру для всего
пространства, так как в этом случае света будет недостаточно. Кроме этого, общая люстра препятствует нормальному зонированию пространства. Рекомендуется
разные типа света в разных зонах.

Хранение бумаг
У вас есть специальная папка для писем, квитанций и счетов? А полочка для газет? А зачем? Давайте
спросим себя: как часто нам приходилось поднимать
старые квитанции в жизни? Те самые, трёхлетней давности? Честный ответ: никогда. Так не храните всё это.
Оплатили, выбросили. И непрочитанные газеты тоже.
Новости позапрошлого года вас не порадуют, поверьте.
goodhouse.ru

Работать с простым платьем намного проще, чем
с нарядом сложной формы с затейливым декором
и необычными вырезами. Здесь вы — сами себе творец. Захотели — дополнили его крупным ремнем,
акцентными серьгами необычной формы, яркой обувью и завершили образ безумной укладкой. Если вам
необходимо выглядеть максимально сдержанно — то
же самое платье можно дополнить лишь минималистичными серьгами. В паре с туфлями надеваем по
особому случаю, с футболкой и кроссовками носим
каждый день.

Костюм

Деловой или спортивный. У обоих есть плюс — вы
можете носить вещи в паре, а можете — по отдельности, делая свой гардероб еще более разнообразным.
Классический брючный костюм идеален на все случаи жизни.
marieclaire.ru
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1280ст. ООО ИНПФ “Химия древесины”. Реклама

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН
Дигидрокверцетин, выделяемый из
лиственницы Сибирской, является
самым сильным природным антиоксидантом по заключению многих медицинских учреждений России.
Впервые технологию производства высокоэффективного дигидрокверцетина по сравнению
с аналогичными продуктами на рынке разработал доктор химических наук, профессор,
ныне директор ООО ИНПФ «Химия древесины» Василий Бабкин.

Высокая биологическая активность дигидрокверцетина проявляется в широком наборе лечебных свойств препарата, и прежде всего в положительном влиянии на:
z работу сердечно-сосудистой системы:
в составе комплексной терапии ИБС (нестабильная стенокардия), предсердная аритмия, атеросклероз, гипертоническая болезнь; при нарушении проницаемости капилляров и периферического кровообращения;
z нарушения в работе органов дыхания: бронхолегочные заболевания, в том числе пневмония,
хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма (инфекционная форма) в стадии
обострения;
z лечение вирусных заболеваний (грипп
А и В, энтеровирус Коксаки ВЧ, короновирусная
инфекция);
z профилактику преждевременного старения
организма;
z профилактику онкологических заболеваний;
z предотвращение и устранение последствий
отравления алкоголем, никотином, некачественными пищевыми продуктами.
Дигидрокверцетин рекомендуют при заболеваниях органов зрения. Он улучшает кровообращение в мелких сосудах, тормозит развитие дистрофических и склеротических заболеваний глаз.
У больных повышается острота зрения, улучшается чувствительность и проводимость зрительного нерва.

Применение дигидрокверцетина на фоне приема лекарственных препаратов снижает их нецелевое отрицательное воздействие на организм
человека.
Необходимым и достаточным количеством
дигидрокверцетина в сутки для человека массой
60-90 кг согласно инструкции, является прием по
2-3 таблетки 4 раза в день в течение 4-х недель.
Неверной является рекомендация приема
дигидрокверцетина 1 раз в сутки, так как разовая доза дигидрокверцетина в организме человека действует около 1,5-2 часов. Эффективность
воздействия дигидрокверцетина на организм
человека или на его отдельный орган достигается
накоплением его в крови в постоянной суточной
концентрации в течение всего курса приема –
4 недели.

Приобрести дигидрокверцетин
можно в Иркутске по адресу
м-н Университетский, 43/11.
Т.: 8 (902) 763-31-55.
1280. Реклама

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Что будет с телом, если начинать
день с утренней тренировки?

На вопрос: когда лучше всего тренироваться,
универсального ответа не существует. Все
мы разные, и «правильное» время для тренировок будет зависеть от личных предпочтений, образа жизни, расписания и особенностей организма. Но некоторые преимущества у утренних тренировок всё-таки есть.
Выбор более здоровой пищи

Ранняя утренняя тренировка может задать тон для
более здорового дня. В одном исследовании 2680 студентов выполнили 15-недельную программу упражнений. Каждую неделю у них было три 30-минутных кардио-тренировки. Студентов не просили менять режим
питания. Тем не менее, те, кто придерживался программы, выбирали более здоровую пищу, например,
меньше употребляли красного мяса и жареной пищи.
И хотя данное исследование не проверяло лучшее

время дня для тренировок, результаты показывают,
Контроль уровня глюкозы в крови
как упражнения могут способствовать более осознанФизическая активность – важная часть лечения
ному питанию. Ранняя тренировка способна побудить сахарного диабета 1 типа (СД1). Но тренировки людей
вас делать более здоровый выбор в течение дня.
с СД1 сопряжены с определёнными рисками: физические упражнения могут провоцировать развитие
Лучшая концентрация
гипогликемии (низкого уровня глюкозы в крови).
Физическая активность также улучшает внима- Исследования показывают, что, по сравнению с дневние и концентрацию, независимо от того, когда вы ными занятиями, утренние тренировки представею занимаетесь. Но если у вас проблемы с концентра- ляют меньший риск гипогликемии после физической
цией внимания в течение дня, утренняя тренировка активности.
может быть вашим выходом. В одном исследовании
было показано, что упражнения в начале дня улучКонтроль артериального давления
шают внимание, визуальное обучение и способность
Физическая активность – один из лучших способов
принимать решения.
естественным образом контролировать гипертонию.
Но упражнения по утрам могут иметь дополнительЛучшее настроение
ное преимущество: в ходе одного исследования было
Физическая активность – естественное средство от обнаружено, что наиболее благоприятные изменения
стресса. Во время упражнений ваш мозг вырабатывает артериального давления происходили в дни трениробольше эндорфинов – нейромедиаторов, обеспечива- вок в семь часов утра.
ющих хорошее самочувствие. Это также отвлекает от
тревожных мыслей. Утренняя зарядка – отличный споУлучшение сна
соб начать день на позитивной ноте. Вы также можете
Ранняя тренировка может быть именно тем, что
испытывать чувство выполненного долга, что пода- вам нужно, чтобы начать хорошо высыпаться. Некорит вам более оптимистичный настрой на весь день.
торые люди лучше спят в те дни, когда тренировались
в семь утра. Согласно одному исследованию, после
Повышение общей активности
утренней тренировки участники больше времени проПреимущества ранней тренировки не прекраща- водили в глубоком сне и меньше просыпались ночью.
ются утром. Согласно исследованиям, утренние тре- Им также требовалось меньше времени, чтобы заснуть.
нировки связаны с большим количеством движений Утренние упражнения на свежем воздухе предлагают
в течение дня. После 45 минут ходьбы утром участ- ещё больше преимуществ, связанных со сном: воздейники показывали увеличение физической активности ствие света в начале дня может способствовать повыв течение следующих 24 часов. Если вы стремитесь шению уровня мелатонина в ночное время.
вести более активный образ жизни, утренние упражнения могут вам помочь в этом.
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ПИТАНИЕ
И НАУКА О СТАРОСТИ
Старение нашего организма –
это закономерно нарастающий, развивающийся задолго
до проявления внешних признаков, многосложный биологический процесс, который ведет
к снижению возможностей организма адаптироваться нагрузкам. Геронтология – именно
тот раздел науки, что занимается изучением, как всех аспектов процесса старения, так
и противодействия им.
В процессе старения ослабляются
процессы обмена веществ и замедляется скорость окислительно-восстановительных реакций в органах
и тканях, происходит перестройка
функций. Борьба с этими процессами и обуславливает необходимость
соответствующего внимания и коррекции питания людей уже в зрелом возрасте, не дожидаясь старости. В связи с нарастанием дегенеративных процессов потребность
организма в питательных веществах
претерпевает значительные качественные и количественные изменения. Например, идет активный процесс вымывания кальция из костной
ткани, а значит в рацион питания
мы обязательно должны включать
молочные и кисломолочные про-

дукты. Требуется не только грамотное и внимательное отношение
к составу, качеству, натуральности,
показателям калорийности и пропорции белков-жиров-углеводов,
но и включение в рацион сбалансированных по составу продуктов
с оздоровительно-профилактическими свойствами.
Такие молочные и кисломолочные продукты для ежедневного
питания уже 28 лет производит компания «Лактовит». Натуральное
цельное молоко высшего сорта,
с которым работает компания, даёт
стадо, находящееся на особом
режиме питания и ухода, а кисломолочная продукция производится
с использованием живых, не подвергавшихся генной модификации,
полезных бифидо- и лактокультур,
а также дополнительных компонентов, улучшающих работу внутренних
органов и повышающих иммунитет.

Сегодня в ассортименте компании
более 50 наименований продукции:
как традиционных молочных и кисломолочных (молоко, ряженка, творог, сыворотка, топлёное молоко),
так и обогащённых, функциональных.
С помощью этих замечательных продуктов есть возможность проводить
коррекцию многих состояний.
В рекомендациях специалистов
компании:
• Для здоровья суставов и костной ткани – традиционные продукты, пробиотик с хитозаном, пробиотик с кальцием, молоко с витаминами В6 и Д3, биотворог и биосметана
• Для нормализации пищеварения и стула – простокваша Мечникова, пробиотик Свекольный, кефир
Бифидок, пробиотик Бифилайф,
Ацидофильный
• При заболеваниях поджелудочной железы, в т. ч. сахарным диабетом – пробиотик Лактоинулин,
пробиотик Свекольный, биокефир
с люцерной

• Для поддержки организма при
онкологических заболеваниях –
пробиотик с бета-каротином, биокефир с люцерной, пробиотик Свекольный, простокваша Мечникова, бифилюкс шиповник
• Для людей с лактозной непереносимостью – низколактозное
молоко, пробиотик безлактозный,
Бифитончик.
Вы всегда можете получить консультацию в любом из наших фирменных отделов, а больше интересной и полезной информации о наших
уникальных продуктах – на сайте
Laktovit.ru
С профилактической целью специалисты компании рекомендуют
применять различные продукты,
чередуя их.
Здоровье – это большая
ценность, и оно стоит того, чтобы
о нем заботиться! Естественно
полезный «Лактовит» – в помощь
Вам и Вашим близким!

г. Ангарск:
85 квартал, 35/1
(Детская поликлиника №2)
210 квартал, 15 (МСЧ № 28)
22 мкрн, 22 (Женская консультация)
17 мкрн, 20
12а мкрн, 17
40 лет Октября, 32

ФИРМЕННЫЕ
ОТДЕЛЫ:
г. Иркутск:
ул. Карла Маркса, 30
ул. Вампилова, 2/2, п.61
(ТЦ «Первомайский»)

6 мкрн, ост. «Элегант»

Баумана, 216/3

Устали, хотя спали?

5 признаков, что у вас сонное апноэ
По сути, ваш организм всю ночь страдает от
гипоксии, что резко снижает качество жизни. Вы
быстрее устаёте, чаще совершаете ошибки, больше
отвлекаетесь во время работы, получаете меньше
удовольствия от повседневных радостей. Отдельную опасность представляет вождение: утомлённое сознание может отключиться на долю секунды,
и это повышает риск аварий.
И если проблемы с концентрацией, скорее всего,
просто неприятны, то вред, наносимый апноэ
вашему организму огромен. Артериальное давление не снижается во время сна, наоборот, оно
повышается в моменты остановки дыхания. И это,
в свою очередь – огромный фактор риска для заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Признаки, которые должны
вас обеспокоить
Когда кофе бессилен: если вы постоянно чувПостоянная сонливость в течение дня и накоствуете усталость и не можете сосредото- пившийся недосып.
Частые головные боли.
читься, возможно, у вас ночное апное.
Апноэ – остановка дыхания во время сна, и специалисты делят это состояние на виды в зависимости от
причины, вызвавшей его. Наиболее распространённые – обструктивные апноэ, когда мышцы гортани
провисают и перекрывают вам кислород (буквально).
Апное чаще всего длится 20-30 секунд, но этот интервал может варьироваться в диапазоне от 10 секунд до
3 минут. После чего вы просыпаетесь (или выходите
из глубокой фазы сна), всхрапываете или поворачиваетесь на другой бок.
Если вы страдаете от синдрома обструктивного
апноэ, то до пяти из восьми часов сна (до 60%) могут
быть потрачены совершенно зря – на апноэ, сменяющие один другой.

Сухость во рту после пробуждения.
Раздражительность.
Ночной храп.
Если вы подозреваете у себя синдром апноэ во
сне, наберитесь терпения и вооружитесь помощниками: фитнес-браслетом и дневником состояния. Зафиксируйте данные о качестве сна в приложении, записывайте время засыпания и пробуждения, внимательно отмечайте своё самочувствие
и настроение. Если вы помните о своих пробуждениях ночью, эта информация тоже пригодится.
Дневник наблюдений поможет вашему доктору
поставить верный диагноз. За помощью можно
обратиться к неврологу, пульмонологу, сомнологу
и даже психиатру.

Что ещё может помочь?

Здоровый образ жизни и физическая активность помогают при многих заболеваниях, синдром
обструктивного апноэ во сне не исключение. Также
неплохую эффективность показывает регулярная
дыхательная гимнастика: она позволяет укрепить
мышцы носоглотки (что, кстати, приятно скажется
на овале лица). Упражнения стоит делать утром
и вечером по четверть часа.
«Угрызун»: плотно зажмите карандаш в зубах
и удерживайте несколько минут.
«Волчок»: энергично пропойте звуки «ииии!»
и «уууу!», напрягая мышцы шеи.
«Ветер, ветер, ты могуч»: надуйте щёки и энергично выдохните через собранные губы.
«Не болтай»: надавите языком на нёбо и сильно
прижимайте, пока не устанете.
«Шимпанзе»: максимально выдвиньте нижнюю
челюсть и зафиксируйте в этом положении на десять
секунд.
«Небоскрёб»: упритесь кончиком языка в верхние зубы, после чего неспешно проскользните им по
нёбу до самого горла (настолько далеко, насколько
получится). Отсчитайте пять секунд и повторите путь
в обратном направлении
«Дразнилка»: от души высуньте язык (так, чтобы
горло напряглось) и в течение пяти секунд радостно
тяните звук «ыыыы!»
«Альпака»: расслабьте нижнюю челюсть и поводите ею по кругу сначала в одну, потом в другую сторону, как будто вы уминаете стожок сена.
«Мыслитель»: упритесь кулаком в подбородок
и попробуйте отодвинуть руку нижней челюстью.
В борьбе с апноэ помогает ещё одно неочевидное
занятие – пение. Пойте на здоровье!
goodhouse.ru
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24 апреля —
Светлый праздник Пасхи
Для христиан самый главный и светлый праздник отмечается весной,
в апреле или мае, в зависимости от
солнечного и лунного календаря. Точнее, светлый праздник Пасхи приходится на воскресение, которое
следует за первым весенним полнолунием. Стоит отметить, что
весна в народном календаре начинается не с 1 марта, а в день весеннего
равноденствия.
Ранее, до перехода католической церкви на Григорианский календарь летоисчисления, все христиане пользовались Юлианским календарём, и праздник Пасхи отмечался в один день. Сейчас же наблюдается разница в датах празднования этого события.
Православные верующие в 2022 году Пасху
отмечают 24 апреля. Мы собрали самые значимые
и интересные традиции, приметы и обряды, которые
наблюдали и чтили наши предки в этот праздник.
Праздник Пасхи отмечается не один день, как многие считают, а целую неделю. Называется он Светлая Седмица. Начинается празднование с посещения
храма для торжественной службы накануне Пасхи, то
есть в субботу.

Церковнослужители справляют полунощницу,
далее следует пасхальная заутреня с обязательным
церковным ходом вокруг храма. В завершение службы
все верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!», отвечая на такое приветствие «Воистину Воскрес!». По утру следует освятить праздничную снедь и отнести её к семейному столу, где трапеза
начиналась именно с освящённой еды.
По приметам на Пасху судили о погоде, о дальнейшей судьбе и семейном благополучии:
y
ночное небо во время празднования Пасхи
усыпано звёздами – к заморозкам;
y
дождь пошёл ночью на воскресение – к богатству, успеху, прекрасному плодородию земли;
y
ясный и солнечный день в праздник светлой
Пасхи – много солнца и тепла подарит лето.
В народе ранее на стол ставили 48 блюд, чтобы
в семье всегда царил достаток. В современном мире
достаточно позаботиться о том, чтобы за праздничным столом никто голодным не остался. Постарайтесь
угодить всем гостям их любимыми блюдами и лакомствами. Это притянет материальное благополучие
в ваше семейство.
Остатки еды с праздничного стола не выбрасывайте. Отдайте нуждающимся, нищим, скормите птицам или домашней живности.
Считается, кто проснётся на Пасху рано на рассвете, тому будет благодать, год пройдёт успешно и
в достатке.

К Родительскому дню вы можете
приобрести искусственные цветы по низким
ценам в новом офисе РС «Реквием»
( ул. Баррикад, 43).
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БУКЕТ – БЕСПЛАТНО.
Срок проведения акции:
с 19 апреля по 6 мая 2022 г.
Позвонив по телефону
591-000 круглосуточно, вы можете уточнить
условия акции и получить
консультации по ритуальным услугам
и товарам.

дачный сезон

Ноготки, настурция и маттиола:
зачем их сажать в огороде?

Бархатцы

Ещё один цветок-репеллент, помогающий
бороться и с вредителями, и с паразитами, зимующими в почве. Резкий запах бархатцев не переносят
клопы, блошки, медведка, паутинный клещ, колорадские жуки и даже грызуны. А чтобы избавиться
от насекомых-вредителей, можно приготовить раствор из бархатцев, измельчив растения и настояв их
в воде в течение двух дней. После того, как настой
будет готов, опрыскайте им поражённые растения
из бутылки с распылителем.
Куда сажать бархатцы? Рядом с розами, томатами,
клубникой, морковью, огурцами, картофелем.
К числу наиболее распространённых способов
применения бархатцев относится использование
цветков в качестве сидератов для защиты и удобрения сада или огорода. Осенью необходимо срезать
верхнюю часть цветков. Оставшиеся в земле корни
улучшают микроциркуляцию кислорода и предотвращают развитие грибковых инфекций.

Маттиола

Эти цветы сажают в большинстве случаев из-за
прекрасного нежного аромата, но, оказывается, маттиола может защищать овощи от вредителей на огороде, в частности, от колорадского жука. Посейте
её там, где посадили картофель, и вам не придётся
решать проблему с колорадскими жуками – их просмесь эфирами, фитонцидами, дубильными компо- сто не будет.
нентами и прочими биологически активными соедиКуда сажать маттиолу? Рядом с картофелем, 1 ряд
нениями, обладающими инсектицидными и фунги- цветов через каждые 4 ряда картофельных грядок.
цидными свойствами.
Также календула используется для отпугивания
Другие растения
вредителей в огороде. Цветы привлекают тлю своим
z Горчица. Это самый распространённый сидерат,
ароматом, заманивая её на липкий стебель. Листья который не только улучшает почву, но и отпугивает
и корни календулы помогают бороться с болезнет- вредителей в огороде – нематод и проволочников.
z Рожь. Её используют в качестве сидерата
ворными микроорганизмами, грибками и бактериями, вызывающими фитофтороз, освобождают уча- при севообороте культур. Посадите рожь в августе
сток от нематод, гусениц, клещей и проволочников.
в те места, где планируете сажать в следующем году
Куда сажать календулу? Рядом с капустой, перцем, помидоры, и урожайность повыситься на 30-40 %.
баклажанами, картофелем, розами.
Это злаковое растение используют также для отпуЧтобы использовать календулу для защиты сада гивания вредителей.
и огорода в качестве сидерата и оздоровления почвы
z Люпины хорошо подходят для новых участков,
на грядках, высаживайте её густо в августе. Календула где пока ничего не росло. Они эффективно защиотносится к лучшим сидератам, используемым перед щают сад и огород от грибковых заболеваний, карпосадкой многих овощей. Осенью листья календулы тофельной парши, а также используются для отпуможно разложить на грядках. Перегнивая, растения гивания вредителей.
будут оказывать санирующее действие на почву, улучшая её биохимический состав.
goodhouse.ru

Самые простые цветы могут вылечить ваш
Календула
Календула,
или ноготки, как её называют в простосад и огород, если правильно их разместить.
речье за форму семян, является и отличным защитОни не только отпугивают вредителей, но
ником сада и огорода от сорняков. Растение способно
и улучшают почву.
очищать землю от сорных трав, насыщая почвенную
Настурция

Этот цветок не только отпугивает вредителей на
огороде, но и считается одним из лучших сидератов,
помогающих оздоравливать почву. Её зелёная масса –
замечательный источник органического вещества при
заделке в грунт. При этом настурция содержит фунгициды, поэтому не склонна заражаться никакими
болезнями.
Куда сажать настурцию? Рядом с томатами, капустой, картофелем, фасолью, огурцами, тыквой.
Также настурцию принято сажать для защиты
сада и огорода вокруг приствольных кругов деревьев
или кустарников. Она помогает создавать здоровый
микроклимат, защищает от сорняков и удерживает
влагу в почве. А когда корни настурции отмирают, то
привлекают дождевых червей, что также благоприятно сказывается на почве.
Цветёт настурция обильно и продолжительно
с конца июня до первых заморозков. Всхожесть сохраняется 4 года.
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 Антенны. 20 цифтавка. www.5555dostavka.ru. Т.: 998780, ровых каналов без
+73952403057 (Viber, або нен тской платы.

Грузчики треWhatsApp).
Безлимитный интербуются. Сменный гранет
— 400 р./мес. Спутфик. Работа в Ленинском КУПЛЮ
ни
ковые
ан тенны
рне. З/п 18 00024 000

Ста
ринные:
буд(“Три ко лор”,
“МТС”,
руб./мес. Т. 485622.
дийские фигуры, тхан- “НТВ+”,
“Теле кар та”,
 Дворник требуется. Работа 23 часа в ки, бурханы, вазы, “АС+”). Ремонт. Гарандень в Ленинском восточный антиквари- тия. Сайт: www.irksat.
районе. З/п 10 000 ат; иконы и картины ru. Т. 608730.
(от 50 000 руб.) КУПЛЮ
руб./мес. Т. 486724.

Вызов телемасДОРОГО.
Т.:
Сторож требуется.
те
ра.
Ре
монт телевизо89200754040.
Сменный гра фик.
ров импортного, отечесУСЛУГИ
Работа в Ленинском
твенного производства.
рне. З/п 10 000 руб.
Под клю че ние DVD. С

Ремонт телевиТ. 486724.
га
рантией. Без выходных.
зоров, видеодвоек, ж/
кмониторов, плазм, про- Вызов на дом. Т. 608636.
ПРОДАЮ
екционных на дому у
Бытовая техника,
за каз чи ка. Га ран тия.
 Сахар, муку, гречкомпьютеры
ку, рис, макаронные Обслуживаем все рны
изделия, масло, моло- Иркутска. Т.: 623203,

Профессико, тушенку, рыбные 89642120706.
ональный ремонт холоконсервы, рыбу с/м,
дильников, стиральных
ку ри цу,
око роч ка; Аудио, видео,
ма
шинавтоматов всех
телеаппаратура
ком би кор ма
для
мо
де
лей на дому у заказжи вотных,
про даю.

Ре
монт
те
ле
вичи
ка.
Все районы гороБесплатная доставка
зо ров и сти ральных да. Без выходных. Гаранна дом. Низкие цены. машин в удобное для Вас
Оптовикам  скидки. вре мя. Га ран тия. Без тия после ремонта  от 6
Сайт: bakaleya38.ru. Т.: выходных. Т.: 592473, до 12 мес. Качество гаран661980, 463505.
ти ру ем. Ку пим не ис89149586173.

Картофель

А н т е н н ы правные холодильники,
семенной  сорт «Гала» любые! Иркутск, приго- стиральные машины. Т.:
(сетка 2830 кг) продаю. род, да чи! Бы стро и 8  9 2 4  7 0 5  0 6  7 0 ,
Доставка бесплатно. Т.: качественно! 20 б/п циф- 89041297608.
ровых фе де ральных
89087797711.
 Ремонт бытовой
каналов. Спутниковое ТВ

СА ХАР, МУ КУ,
(«Триколор», «МТС» и др.) техники: телевизоры,
крупы, соль, мака- Мон таж, нас тро йка,
ронные изделия (от 5 ремонт (в т. ч. телевизо- электроплиты, холодо 50 кг), молоко, ров). Подключение бес- дильники, стиральные
тушенку, масло расти- проводного интернета и машины, микроволтельное, курицу, око- IPTV! Многолетний опыт. новые печи. Вызов
рочка, рыбу с/м, ком- Гарантия. Скидка. С 9 до бесплатно. Пенсионебикорм, отруби про- 21 ч. Без выходных. Т.: рам скидка 10%. Т.
даем. Бесплатная дос- 9 2 9  0 8 4 ,
575800.
89016329134.

РАБОТА


Ремонт на дому
стиральных машин, микроволновых печей Индезит, БОШ, Аристон, Самсунг, Занусси, Ардо и др.
Вы езд, га ран тия. Т.
744165.
 Ремонт холодильни ков, элек троп лит.
Пенсионерам скидка
20%.
Вы зов
бесплатный.
Без
выходных. Т. 671038.

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.
956268.

Строительно
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.
 Во ро та,
заборы,
козы рь ки, ре шет ки,
двери и другие металли чес кие
из де лия
из го тав ли ва ем.
Т.:
89027682676.



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.: 745977,
89025605977.

Малярные
работы. Выполню ремонт
Вашей квартиры: косметический и «под ключ».
Вы рав ни ва ние стен,
потолка. Шпаклевка, покраска, обои. Большой
опыт. Качество. Недорого. Возможна рассрочка
платежа.
Т.
89501389917.

Натяжные
потолки любой сложности, фактуры и цвета.
Цена: от 250 руб./м2. На
рынке более 10 лет. Выезд
замерщика в любой день
недели бесплатно! Ремонт
по тол ков, слив воды.
Безопасный газовый баллон. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены.
Договор. Консультация.
Гарантия. Скидки. Беспроцентная рассрочка.
Т.: 89149584193.

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

Ре монт квартир: обои, пок рас ка,
побелка, перегородки,
шпаклевка, штукатурка,
ла ми нат, ли но ле ум,
кафель, стяжка и т. д. Т.:
89642661565.

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

Адвокат Верхозина Т. В. 30 лет практической работы. Квалифицированная юридическая помощь гражданам и юри ди чес ким
лицам в вопросах любой
сложности по уголовным,
граж дан ским, ар битражным делам, в т. ч. о
наследстве, приватизации земли. Сопровождение сделок с недвижимостью и др. Т.:
89025661617.

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, 8964
3521470.
Са лон
“Перышко”. Чистка подушек. Стирка пуховиков и пледов. Продажа: готовые подушки
и одеяла, постельные
принадлежности. г.
Иркутск, ул. Зверева,
52. Т.: 8904145
4466.

Хочу домой!
fzoo2

fzoo36

Славный парень ДРУЖОК! Возраст около 3-х лет. Привит. Чипирован. Кастрирован. Весёлый,
ласковый, жизнерадостный, компанейский пёсик. Полностью здоров. Идеален для частного дома в
качестве «звоночка».
8-964-11-6-11-79
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

Пушистая красавица ЗОСЯ! Возраст около года. Стерилизована.
Лоток на «отлично». Хочет быть
единственной любимицей в семье!
8-924-623-42-14
fzoo30.

ДРУЖОЧЕК – очень ласковый и
нежный мальчишка! Возраст 8 мес.
Как все детки, любит похулиганить,
побегать. Возможно, когда подрастет, станет настоящим охранником,
но сейчас это самый нежный ребенок. Залижет, зацелует от всей
собачьей души:). Кастрирован. От
паразитов обработан.
8-983-449-27-59

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
fzoo27.

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

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
около 9 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
fzoo43.

СОНЕЧКА – молоденькая собачка,
возраст около 2-х лет. Небольшая –
ниже колена. Тоненькая, изящная
и красивая. Очень ласковая, контактная и умная. Любит ласкаться
и целоваться:). Прекрасно ходит на
поводке. Стерилизована. Привита.
8-914-929-62-42

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
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
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ǰȜșȦȓȏțȩȓȥȓȞțȖșȎ

ǰȜȒțȜȗȒȎșȮȘȜȗȒȎșȮȘȜȗȟȠȞȎțȓȔȖșȬțȩȗǺȎȟȠȓȞǻȜțȓȝșȜȠțȖȘȖțȓ
ȘȡȕțȓȤ Ȏ ȡȚȓșȓȤ ȟȜȥȖțȭȠȪ ȞȎȕțȩȓ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȓ ȖȟȠȜȞȖȖ ȝȞȜ ȑȜȐȜȞȭȧȖȣ ȕȐȓ
ȞȓȗȖȝȠȖȤȝȞȜȐȜșȦȓȏțȖȘȜȐȖȑȓȞȜȓȐȝȞȜȟȘȎȕȜȥțȩȓȖȠȎȖțȟȠȐȓțțȩȓȚȓȟȠȎ
ȑȒȓ ȣȞȎțȭȠȟȭ ȕȎȐȓȠțȩȓ ȘșȎȒȩ ǳȟșȖ ȟȘȎȕȘȎ ȝȜșȡȥȎșȎȟȪ ȜȟȜȏȓțțȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȗ
ȠȜ Ȑȟȓ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȓ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȩ Ȑ ȜȘȞȡȑȓ țȎȥȖțȎșȖ ȟȎȚȖ ȟ ȟȜȏȜȗ ȠȖȣȜțȪȘȜ
ȖȑȞȎȠȪǶȠȜȑȒȎȔȖȠȓșȖȒȓȞȓȐțȖȟȜȏȖȞȎșȖȟȪȡȒȜȚȎȟȜȥȖțȖȠȓșȭȟȘȎȕȜȘȥȠȜȏȩ
ȝȜȟșȡȦȎȠȪȓȑȜțȜȐȡȬȥȡȒȓȟțȡȬȖȟȠȜȞȖȬ
ǻȜȜȒțȎȔȒȩțȎȒȜșȑȜȟȚȜșȘșȎȚȡȕȩȘȎȖȬțȜȦȎȟȜȐȟȓȚȝȓȞȓȟȠȎșȐȩȣȜ
ȒȖȠȪȖȕȒȜȚȎ
ǼȏȓȟȝȜȘȜȓțțȩȓȟȜȟȓȒȖȟȝȞȎȦȖȐȎșȖ
³ǵȒȜȞȜȐșȖȠȩ"ǽȜȥȓȚȡȕȎȑȞȡȟȠȖș"
ǻȎȥȠȜȬțȜȦȎȜȠȐȓȥȎșȖȚ
³ǻȓȚȜȑȡȭȏȜșȪȦȓȝȖȟȎȠȪȟȐȜȖȖȟȠȜȞȖȖǼȒțȎȔȒȩȡțȎȟȐȒȜȚȓȑȜȟȠȖș
ȜȒȖț ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȩȗ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘ ǰ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȕȎ ȘȞȜȐ Ȝț ȝȜȒȎȞȖș
ȚțȓȐȜșȦȓȏțȩȓȥȓȞțȖșȎǶȚȓțțȜȜțȖȞȜȔȒȎȬȠțȎȟȠȜȭȧȖȓȥȡȒȓȟȎǶȠȓȝȓȞȪ
ȜțȖȕȎȘȜțȥȖșȖȟȪǻȓȏȡȒȓȠȏȜșȪȦȓțȖȟȘȎȕȜȘțȖȑȓȞȜȓȐțȖȝȞȖȘșȬȥȓțȖȗ«
ǸȎȘȔȓȝȜȚȜȥȪȬțȜȦȓ"ǰȓȒȪțȖȘȠȜțȓȡȚȓșȞȎȒȜȐȎȠȪȖȐȒȜȣțȜȐșȭȠȪȠȎȘ
ȘȎȘȜțǲȡȚȎșȖșȬȒȖȑȒȓȔȓȜȠȩȟȘȎȠȪȥȡȒȓȟțȩȓȥȓȞțȖșȎ"ǶȠȡȠȝȞȖȝȜȚțȖșȖȟȪ
ȟșȡȣȖȜȚȡȒȞȜȚȜȠȦȓșȪțȖȘȓȔȖȐȡȧȓȚȐȩȟȜȘȜȐȑȜȞȎȣǺțȜȑȖȓȝȞȜȟȖșȖȡțȓȑȜ
ȜȠȐȓȠȜȐțȎȟȎȚȩȓȟșȜȔțȩȓȔȖȕțȓțțȩȓȐȜȝȞȜȟȩȖȚțȜȑȖȚȜțȝȜȚȜȑǻȓȡȔȓșȖ
țȓȟȜȑșȎȟȖȠȟȭȝȜȚȜȥȪȖȬțȜȚȡȟȘȎȕȜȥțȖȘȡ"ǺȜȔȓȠȖȝȜȒȟȘȎȔȓȠȑȒȓȜȠȩȟȘȎȠȪ
ȞȓȤȓȝȠ ȝȞȖȑȜȠȜȐșȓțȖȭ ȥȡȒȜȒȓȗȟȠȐȓțțȩȣ ȥȓȞțȖș Ƕ ȠȜȑȒȎ Ș șȬȒȭȚ ȟțȜȐȎ ȐȓȞ
țȡȠȟȭȝȞȓȘȞȎȟțȩȓȟȘȎȕȘȖȖȚȡȕȩȘȎȏȓȕȘȜȠȜȞȩȣȏȩȐȎȓȠȠȎȘȑȞȡȟȠțȜȖȜȒȖțȜȘȜ
ȁȟșȩȦȎșȬțȜȦȎȜȚȡȒȞȓȤȓȕȎȒȡȚȎșȟȭǮțȎȟșȓȒȡȬȧȓȓȡȠȞȜȟȜȏȞȎȐ
ȒȜȞȜȔțȩȗȚȓȦȜȘȝȜȝȞȜȟȖșȏșȎȑȜȟșȜȐȓțȖȭȡȞȜȒȖȠȓșȓȗȖȜȠȝȞȎȐȖșȟȭȐȝȡȠȪ
țȎȝȜȖȟȘȖȕȎȑȎȒȜȥțȜȑȜȜȠȦȓșȪțȖȘȎ
ǽȡȠȓȦȓȟȠȐȖȓ ȜȘȎȕȎșȜȟȪ țȓșȮȑȘȖȚ  ǻȖȘȠȜ ȠȜșȘȜȚ țȓ ȚȜȑ ȜȏȨȭȟțȖȠȪ
ȘȎȘȜȠȩȟȘȎȠȪȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȑȜȚȡȒȞȓȤȎțȜȬțȜȦȎȏȩșȝȜșȜțȞȓȦȖȚȜȟȠȖȖțȓ
ȟȜȏȖȞȎșȟȭȟȒȎȐȎȠȪȟȭǶțȎȘȜțȓȤȐȜȒțȜȗȒȓȞȓȐțȓȒȜȏȞȩȗȟȠȎȞȖȘȡȘȎȕȎșȝȎșȪ

ȤȓȚțȎȐȓȞȦȖțȡȟȎȚȜȗȐȩȟȜȘȜȗȑȜȞȩȘȜȠȜȞȡȬțȓȒȎȞȜȚțȎȕȩȐȎșȖǼȞșȖțȜȗ
ȘȞȡȥȓȗ
«ǶȐȜȠȤȐȓȠȡȧȎȭȒȜșȖțȎȜȟȠȎșȜȟȪȐțȖȕȡȅȓȚȐȩȦȓȝȜȒțȖȚȎșȟȭțȎȦȝȡȠȓ
ȦȓȟȠȐȓțțȖȘ Ȑ ȑȜȞȡ ȠȓȚ ȣȜșȜȒțȓȓ ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ ȐȜȕȒȡȣ ǼȒțȎȘȜ ȟȜșțȤȓ ȝȞȜȒȜș
ȔȎșȜȟȐȓȠȖȠȪȓȚȡșȎȟȘȎȭȖȟȜȑȞȓȐȎȭȁȒȖȐȖȠȓșȪțȜțȜȐȒȡȦȓȡȬțȜȦȖȞȜȟșȜ
ȥȡȐȟȠȐȜȭȟțȜȟȠȖȖȝȜȘȜȭǽȞȓȔțȖȓȟȠȞȎȣȖȖȟȜȚțȓțȖȭȏȓȟȟșȓȒțȜȞȎȟȠȐȜȞȭșȖȟȪ
ǻȎȘȜțȓȤțȎȦȑȓȞȜȗȒȜȟȠȖȑȐȓȞȦȖțȩȁȟȠȎȐȦȖȗțȜȟȥȎȟȠșȖȐȩȗȡȐȖȒȓș
ȜțțȓȏȜșȪȦȜȗȒȓȞȓȐȭțțȩȗȒȜȚȖȘȡȘȞȎȦȓțțȩȗȘȞȎȟȖȐȩȚȖȞȓȕțȩȚȖȡȕȜȞȎȚȖ
ȁȝȜȞȜȑȎȓȑȜȔȒȎș³țȓȐȓȞȜȭȠțȜ³ȠȜȠȟȎȚȩȗȕȎȑȎȒȜȥțȩȗȟȠȞȎțțȖȘȘȜȑȒȎȠȜ
ȑȜȟȠȖȐȦȖȗȡȟȎȚȜȑȜȬțȜȦȖǶȚȓțțȜȜțȠȜȑȒȎȜȟȠȎȐȖșȥȡȒȓȟțȩȓȥȓȞțȖșȎ
ȃȜȕȭȖț ȒȜȚȖȘȎ ȝȞȖȐȓȠșȖȐȜ ȡșȩȏțȡșȟȭ ȝȞȖȑșȎȟȖș ȡȒȖȐșȮțțȜȑȜ ȑȜȟȠȭ
ȐțȡȠȞȪ ȡȑȜȟȠȖș ȐȘȡȟțȜȗ ȝȖȧȓȗ ǼȠ ȡȟȠȎșȜȟȠȖ Ȗ ȠȓȝșȜȠȩ ȜȥȎȑȎ ȬțȜȦȎ ȡȟțȡș
Ȏ ȘȜȑȒȎ ȝȞȜȟțȡșȟȭ ȠȜ ȝȜȥȡȐȟȠȐȜȐȎș ȟȓȏȭ ȏȜȒȞȩȚ Ȗ ȝȜșțȩȚ ȟȖș ǯȡȒȠȜ Ȗ țȓ
ȏȩșȜȚțȜȑȜȒțȓȐțȜȑȜȝȡȠȖȖȠȭȔȮșȜȑȜȐȜȟȣȜȔȒȓțȖȭțȎȐȓȞȦȖțȡȀȓȝșȜȝȜȏșȎȑȜ
ȒȎȞȖșțȎȦȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘȣȜȕȭȖțȎȖȝȜȐȓȒȎșȜȤȓșȖȟȐȜȓȑȜȝȡȠȖ
³ȍȕțȎșȠȩȘȜȑȒȎțȖȏȡȒȪȜȠȩȧȓȦȪȚȓțȭǼȒțȎȔȒȩȠȩȝȜȚȜȑȚțȓ²țȎȥȎș
ȟȐȜȗ ȞȎȟȟȘȎȕ ȜȠȦȓșȪțȖȘ ³ Ƕ Țțȓ ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȝȜȚȜȥȪ Ƞȓȏȓ ȍ ȡȐȖȒȓș Ȑ ȠȐȜȓȗ
ȒȡȦȓȞȓȒȘȖȗȒȎȞȟȜȕȒȎȐȎȠȪȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȓȖȟȠȜȞȖȖȜȏșȓȘȎȠȪȖȣȐȭȞȘȖȓȘȞȎȟȘȖ
ȖȚȡȕȩȘȡǽȜȫȠȜȚȡȥȠȜȏȩȠȩȝȜȐȓȞȖșȐȟȓȏȭȭȒȎșȠȓȏȓȥȓȞțȖșȎ
³ǲȎțȜȜțȖȕȎȘȜțȥȖșȖȟȪ³ȞȎȕȐȮșȞȡȘȎȚȖȞȎȟȠȓȞȭțțȩȗȬțȜȦȎ
³ȋȠȜ ȏȩșȖ ȝȞȜȟȠȜ ȥȓȞțȖșȎ ³ ȡșȩȏțȡșȟȭ ȜȠȦȓșȪțȖȘ ³ ȀȜ ȥȠȜ Ƞȩ
ȖȧȓȦȪȐȟȓȑȒȎțȎȣȜȒȖȠȟȭȐțȡȠȞȖȠȓȏȭǰȟȮȐȜșȦȓȏȟȠȐȜȞȜȔȒȎȓȠȟȭȐȜȠȘȞȩȠȜȚ
Ȗ ȒȜȏȞȜȚ ȟȓȞȒȤȓ Ǯ ȕȎȝȖȟȩȐȎȠȪ ȟȘȎȕȜȥțȩȓ ȖȟȠȜȞȖȖ ȚȜȔțȜ Ȗ ȟȎȚȩȚȖ ȝȞȜ
ȟȠȩȚȖȥȓȞțȖșȎȚȖ
Ǯ țȎ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȒȓțȪ Ȑ ȒȜșȖțȓ ȞȭȒȜȚ ȟ ǼȞșȖțȜȗ ȘȞȡȥȓȗ ȡ ȔȖȠȓșȓȗ
ȒȓȞȓȐțȖ ȕȎȖȑȞȎșȖ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȓ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȩ ȋȠȜ ȏȩșȎ ȝȞȓȘȞȎȟțȎȭ ȚȡȕȩȘȎ
ȝȜșțȎȭțȎȒȓȔȒȩȖȐȒȜȣțȜȐȓțȖȭ
ǮȞȠȮȚǮȚȑȓȗȕȓȞ
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С 21 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Финник (6+)
Обратимая
реальность (12+)
Анчартед: на картах
не значится (12+)
Красавица и дракон

Призраки квартиры
203 (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№141. От мультяшек
станет всем теплей (0+)
Бумер (18+)
Бумер: Фильм второй

(12+)

(18+)

Родители строгого
режима (16+)
Всё везде и сразу (18+)
Дьяволик (16+)
9 жизней (16+)
Мальчик-Дельфин (6+)
Близнец (18+)
Подельники (16+)
Братцы Кролики:
Пасхальный
переполох (6+)
Последний богатырь:
Корень зла (6+)
Оторви и выбрось (16+)
Первый Оскар (16+)
Стикер (16+)
Бложественная
комедия (16+)

Жена художника (16+)
Закат (18+)
Слэпфейс (18+)
Отчаянные мстители
(18+)

Казнь (18+)
Оторви и выбрось (16+)
Тэд К. Унабомбер (18+)
До встречи с Грейс (12+)
Этот новый мир (16+)
На игле. Ре-релиз (18+)
Бука. Моё любимое
чудище (6+)
Ретроспектива
фильмов Андрея
Тарковского. Солярис
(12+)
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ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
#АртЛекторийВкино.
Ночь в Лувре:
Леонардо да Винчи
(12+)

Фестиваль
французского кино в
к/т New cinemа*
Роскошный цветок (16+)
Детство бедовой
Марты Джейн
Каннери (6+)
Счастье (16+)

Первый Оскар (12+)
военная драма, Россия, 1 час 54 мин.
Режиссёр: Сергей Мокрицкий
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий
Мищенко

Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы
Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются
направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву.
А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации – главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента
из СССР.

ДОМ КИНО
Байкал.
Удивительные
приключения Юмы (0+)
Солярис (12+)
Чудеса (12+)
Красавица и дракон
(12+)

Служебный роман (12+)
Королевские
каникулы (6+)
100% волк (6+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Родители строгого режима (16+)

Бложественная комедия (12+)

комедия, Россия, 1 час 19 мин.

комедия, Россия

Режиссёр: Никита Владимиров
В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений
Ткачук, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Владимир Сычёв

Режиссёр: Евгений Сергеев
В ролях: Алёна Малышева, Александр Досаев, Илья Грешилов,
Алексей Осокин, Наталья Негода

Герои Алисы Фрейндлих и Александра Адабашьяна, родители в весьма почтенном возрасте, узнают, что их 38-летний сын-мэр (Евгений
Ткачук) – коррупционер и взяточник, хам и, в
общем, совершенно бессовестный человек.
Пригласив его однажды в свой дом в тихой
лесной глуши, они запирают его в комнате,
предварительно обустроив её по образу тюремной камеры. Теперь сыну предстоит перевоспитаться. Тем временем полиция и сотрудники мэрии и местной
администрации приходят в недоумение от пропажи начальника, ведь на носу новые выборы.

Успешная блогерша Алёна, находясь на втором
месте рейтинга «Топовых блогеров региона»,
живёт своей виртуальной жизнью без оглядки
на реальный мир. Путаясь в реальности, она
не замечает, как блогерский рай может быстро
обернуться человеческим адом.
Соприкоснуться с блогерской реальностью и
от души посмеяться над блогерами Иркутска, улыбнуться ведущим радио МСМ и
иркутским пейзажам… посочувствовать героям и поплакать над неожиданными
поворотами сюжета! Всё это можно сделать с «Бложественной комедией».

Братцы Кролики: Пасхальный переполох (6+)

Отчаянные мстители (18+)

мультфильм, Германия, 1 час 16 мин.
Режиссёр: Уте фон Мюнхов-Поль

Кролик Макс жил беззаботной
жизнью, пока однажды лапы не
привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они –
стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все
пасхальные яйца были надёжно
спрятаны.
Неожиданно для самого себя
Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

Фестиваль французского кино. Роскошный цветок
(16+)
комедия, Франция, 1 час 35 мин.
Режиссёр: Пьер Пино
В ролях: Катрин Фро, Фатсах
Буяхмед, Оливия Коте, Мари Петьё,
Венсан Дедьен, Серпентин Тейссье

Ева всю жизнь занималась
выращиванием роз. Теперь
женщина на грани банкротства, и её фирму хочет купить
влиятельный конкурент. А её
помощница Вера наняла троих человек без каких-либо
навыков в садоводстве.
Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

фэнтези, Италия, Бельгия, 2 часа 21 мин.
Режиссёр: Габриэль Майнетти
В ролях: Клаудио Сантамария, Аврора
Джовинаццо, Пьетро Кастеллитто, Джанкарло
Мартини, Джорджо Тирабасси, Макс Маццотта

Каждому из четырёх артистов маленького бродячего цирка достался от природы особый дар – суперспособность,
которая является их силой и проклятьем одновременно. Когда в их жизни
врывается война, этой четвёрке приходится искать новое место для выступлений.
Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности,
чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
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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не пропусти...
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...ЭКСКУРСИЮ

...СОРЕВНОВАНИЯ
6+ На этой неделе чемпионкам России по хоккею
с мячом, женской команде «Сибскана», предстоит
защита титула. С 19 по 24 апреля 2022 года спортивная арена ледового дворца «Байкал» становится
местом проведения очередного чемпионата страны.
В числе участников соревнований сборные команды
Московской и Свердловской областей, а также быстро
прогрессирующая команда красноярского «Енисея». И три команды хозяев поля — «Сибскана», «Сибскана»-2 и «Сибскана-Рекорд».
Вход на все матчи чемпионата свободный. Отдельные матчи планируются к показу в прямой трансляции
 09:00 «Сибскана-Рекорд» — «Енисей»;
на YouTube-канале ледового дворца «Байкал». Чемпио 11:30 сборная Свердловской области — сборная
нат России среди женских команд завершает официаль- Московской области;
ный хоккейный сезон в стране.
 14:00 «Сибскана» — «Сибскана-2».
Календарь матчей:
24 апреля (воскресенье)
21 апреля (четверг)
 09:00 сборная Свердловской области — «Енисей»;
 10:30 «Енисей» — сборная Московской области;
 11:30 «Сибскана-2» — «Сибскана-Рекорд»;
 15:00 сборная Свердловской
 14:00 «Сибскана» — сборная Московской области;
области — «Сибскана-2»;
— 16:00 Награждение.
 18:00 «Сибскана-Рекорд» — «Сибскана».
irk.ru
23 апреля (суббота)

...ЯРМАРКУ

0+ Иркутский областной краеведческий музей
приглашает на автобусные экскурсии по Иркутску.
Экскурсия рассказывает о развитии
Иркутска от острога до
современности: самое
главное и интересное
о нашем городе. Участники прогуляются по
самым значимым для
истории города местам, проедут по улицам и площадям современного Иркутска. Увидят монументальные
памятники, городскую скульптуру, интереснейшие
архитектурные ансамбли.
Ближайшая экскурсия пройдет 21 апреля 2022 года.
Выезд в 11:00 от здания музейной студии (Иркутск, ул.
Карла Маркса, 13). Стоимость участия — 600 рублей.
Обязательна предварительная запись по электронной почте press@museum.irkutsk.r или по телефонам:
(3952) 33-62-30, 8 924 290-30-35 (Viber, WhatsApp).
irk.ru

...КОНЦЕРТ

0+ С 22 апреля 2022 года в Ботаническом саду
ИГУ вы можете приобрести адаптированный
к нашим климатическим условиям посадочный
материал плодовых и декоративных деревьев
и кустарников, травянистых многолетников и однолетних цветов.
С полным ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте bg.isu.r в разделе «Посадочный
материал».
Режим работы отдела продаж: с 9:00 до 18:00
(среда-суббота).
Телефон: 99-26-85.
irk.ru

6+ 23 апреля 2022 года в Иркутской областной
филармонии пройдет концерт Губернаторского
симфонического оркестра из цикла «Пять вечеров
с большим оркестром».
В программе:
— П.И. Чайковский. Сюиты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», Симфония № 6 си минор
«Патетическая».
Великие музыканты и композиторы говорили
о музыке, хотя могут ли высказывания выразить словами
то многообразие мыслей и чувств, которое несет в себе
музыка? Симфонические вечера, представляя произведения мирового симфонического репертуара, открывают мир мыслей и чувств композиторов разных эпох
и стилей.

В
программах
абонемента принимают участие солисты
филармонии,
камерный хор Губернаторского оркестра
(руководитель Елена
Бояркина).
Действителен абонемент № 5 «Пять вечеров с Губернаторским оркестром» Иркутской областной филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская
карта».
Телефон: (3952) 24-11-00.
irk.ru

