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«Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым

16 июня в 18:00 
Кому как не ему знать, что такое семейные тай-

ны и как они могут изменить судьбу? Тимур Ереме-
ев, доказавший своё родство со знаменитым актёром 
Спартаком Мишулиным, стал ведущим нового проек-
та. «Семейные тайны» – это громкие истории, в кото-
рых осталось немало домыслов, вопросов и догадок, 
это большое документальное расследование с участи-
ем очевидцев событий, историков и экспертов.

Соль
16 июня в 01:00 

Linkin Park – мультиплатиновая группа, которую 
обожают во всём мире. Она была шесть раз номи-
нирована и два раза удостоилась награды «Грэмми». 
Linkin Park выпустили семь студийных альбомов, ко-
торые разошлись общим тиражом около 100 милли-
онов экземпляров. Музыкантам удалось соединить 
в своей музыке рок, метал, рэп и электронику – и за 
это её и полюбили. РЕН ТВ покажет концерт ‘Road to 
Revolution’ в английском городе Милтон Кейнз, кото-
рый стал одним из самых масштабных и лучших в лет-
нем туре Project Revolution 2008 года.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Глубоководный  
горизонт (16+)

15 июня в 22:00
Гонконг – США, 2016 г.
Режиссёр: Питер Берг
В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович, Джина Родри-
гез, Дилан О’Брайен, Кейт Хадсон, Итан Сапли, Генри Фрост, Джере-
ми Сэнд, Дуглас М. Гриффин
Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с се-

мьями, они не подозревали, что могут не вернуться... 
История, основанная на реальных событиях, о страш-
ной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный 
горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексикан-
ском заливе. Хроника беспримерного мужества и от-
ваги перед лицом одной из самых страшных техноген-
ных катастроф...

Кто я? (16+)
15 июня в 00:30 

Россия, 2010 г.
Режиссёр: Клим Шипенко.
В ролях: Александр Яценко, Жанна Фриске, Сергей Газаров, Анато-
лий Белый, Виктория Толстоганова, Михаил Бабичев.
Ранним дождливым утром на перроне железно-

дорожного вокзала рядом с поездом «Москва-Сева-
стополь» милиция обнаруживает молодого человека, 
потерявшего память. Документов при нём не найде-
но. Кто он? И почему совсем ничего не помнит? И есть 
ли взаимосвязь между ним и мёртвым человеком, най-
денным неподалёку? Незнакомец совершил престу-
пление или он ни в чём не виноват? Ответить на эти 
вопросы предстоит следователю Сергею, журналист-
ке Оксане и доктору Трофимову...

О любви (16+)
11 июня в 23:05 

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Владимир Бортко
В ролях: Анна Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, Мария 
Миронова, Александр Лыков
Нина живёт, как ей кажется, в счастливом браке 

с профессором-китаистом и её педагогом, Алексан-
дром. На супружеские отношения давит долг за ипо-
теку. Однажды Нина знакомится с Сергеем. Тот оказы-
вается владельцем банка, в котором муж брал  
кредит. Деловая встреча быстро перетекает в нефор-
мальную беседу, в которой Сергей проявляет искрен-
нее сочувствие Нине. Роман с женатым Сергеем не обе-
щает ей долгого счастья, но очевидно уже одно – это 
первая настоящая любовь...

КИНО

 Отборочный матч  
Чемпионата Европы 2020  

по футболу
Россия – Кипр

11 июня в 02:35
Первый канал представляет прямую трансляцию 

отборочного матча Евро-2020 по футболу из Нижнего 
Новгорода, в котором сборная России встретится с ко-
мандой Кипра. Россияне выступают в Группе I, где их 
соперниками также являются Бельгия, Казахстан, Шот-
ландия и Сан-Марино.

СПОРТ

2894�74. ООО «Оптика №1». Реклама
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Надежда Кадышева редко появляется на те-
леэкранах в последние годы – большую часть 
времени она в разъездах на гастролях с ан-
самблем, который стал ей второй семьёй. 
Более 30 лет Кадышева счастлива в браке 
с Александром Костюком. Вместе они га-
стролируют с ансамблем «Золотое коль-
цо», концертным директором которого яв-
ляется сын пары Григорий. 1 июня Надеж-
да отпраздновала 60-летие. В интервью она 
рассказала о секретах красоты и необычном 
хобби.

— Вы бываете на родине – в Татарстане?
— Родилась я в небольшом селе Горки. Конечно, 

родственники там есть, но видимся нечасто, так как 
самые близкие давно уехали. Наиболее же яркие вос-
поминания связаны с деревней Старый Маклауш, где 
у бабушки провела всё детство. Невероятное живопис-
ное место с бескрайними полями, сказочной приро-
дой...

— У вас ведь ещё три сестры. Как их судьбы 
сложились?

— Вера с Машей живут в Москве, а Наташа – в го-
роде Димитровграде Ульяновской области. У них пре-
красные мужья, дети, а внуки вовсю поют мои песни.

— На сколько лет себя ощущаете?
— Честно говоря, возраст вообще не чувствую.

— Можете назвать три события, которые сы-
грали важную роль в вашей жизни?

— Первое – разумеется, свадьба с Александром. 
Праздновали и на Украине, родине мужа, и в Москве. 
В Мелитополе заказали музыкантов, а у тех прямо во 
время торжества сгорела аппаратура, и нам с Сашей 
пришлось до ночи самим петь, развлекать гостей. Ча-
сто с улыбкой вспоминаем этот день. Самое главное 
событие – рождение сына Григория 27 мая 1984 года. 
Ну и, конечно же, открытие собственного театра «Зо-
лотое кольцо» в 2005 году.

— Недавно вы сменили имидж. С чем это свя-
зано?

— Не могу сказать, что были какие-то радикальные 
перемены. Если имеете в виду переход из брюнетки 
в блондинку, то это вообще произошло довольно дав-
но. У меня папа Никита Михайлович, был со светлы-
ми волосами. Кстати, он великолепно пел, по тембру 
очень напоминал Сергея Лемешева. Но отец не стал 
профессиональным исполнителем, всю жизнь трудил-
ся мастером на железной дороге.

— Сами подбираете гардероб или помогают 
стилисты?

— Сценический образ – результат работы целой ко-
манды профессионалов, и я им благодарна. А в хала-
те и тапочках меня даже муж никогда не видел, дома 
предпочитаю хитоны или удобные костюмы. Если го-
ворить, в чём чувствую себя максимально комфортно, 
то вечернее платье – это моё.

— Вообще, какое у вас отношение к шопин-
гу – любите или равнодушны?

— К покупке одежды отношусь спокойно, приобре-
таю по случаю. Знаю и люблю известные марки, но 
шопоголизмом не страдаю.

— В юности вы работали на ткацкой фабри-
ке. Сейчас рукодельничаете, шьёте?

— Четырнадцатилетней девочкой меня приняли на 
должность мотальщицы – накручивала нитки. А я уже 
тогда мечтала о сцене и зрителях, брала початок от 
бобины и пела как в микрофон. В этот момент станки 
останавливались, и окружающие слушали выступле-
ние, пока не приходил мастер. Хоть до музыкального 
училища было далеко, я всё-таки записалась на под-
готовительные курсы и после смены ездила на лекции. 
Тяжело, но выдержала, ведь точно знала, чего хочу. 
Бабушка привила любовь к рукоделию маме и сёстрам, 
а вот мне так и не получилось.

— Когда есть время, хозяйничаете по дому?
— Да, причём сама, без помощниц. Обожаю готовить, 

из любых продуктов могу сделать кулинарный шедевр, 
муж подтвердит. Встаю в пять утра, когда есть воз-
можность, делаю утреннюю гимнастику или занима-
юсь спортивной ходьбой. Потом, как и любая женщи-
на, накрываю завтрак для семьи и как раз хозяйничаю.

— В одном интервью вы признались, что не 
сделали ни одного укола красоты. У вас какие-
то свои рецепты?

— Ни инъекций, ни пластических операций. Стара-
юсь придерживаться правильного питания, использую 
всевозможные кремы. Но самый главный залог мо-
лодости – отличное настроение, так называемая вну-
тренняя улыбка. Не злиться и не копить раздражение!

— Дважды вы были на грани жизни и смерти: 
сначала вам ошибочно диагностировали рак, по-
том доктора спасли от инфаркта. После этого по-
явилось такое позитивное отношение к жизни?

— Не дважды, а гораздо больше. Последний раз год 
назад перенесла тяжёлую операцию, но уже восстано-

вилась и чувствую себя превосходно. Регулярно про-
хожу обследования. Среди наших друзей очень мно-
го врачей от Бога, низкий им поклон за то, что не раз 
помогали. Конечно, это всё оставляет след, но я оп-
тимист, наслаждаюсь каждым мгновением. Никакая 
грусть не подчинит меня себе.

— Как любите «перезагружаться» после га-
стролей, записей в студии? Что позволяет вам 
расслабиться?

— Луший отдых – дома с книжкой или массаж. За-
кончила недавно читать повесть Акунина «Вдовий 
плат» и эпический роман Эки Курниавана «Красота – 
это горе». Ещё люблю театры, фильмы.

— Знаю, что у вас есть хобби – коллекциони-
рование картин. Вы из азартных собираетелей, 
которые ездят по аукционам?

— Очень громко сказано – хобби, коллекция... В да-
лёкие 90-е годы, когда талантливые художники были 
вынуждены продавать работы, чтобы выжить, мне от 
души хотелось помочь, и я тратила все деньги от кон-
цертов на картины. Сейчас они находятся в театре.

— 35 лет назад вы познакомились с супру-
гом! В век, когда люди женятся, разводятся, 
снова женятся, такое постоянство – большая 
редкость...

— У нас с Александром духовное совпадение. Нам не 
надо работать над отношениями, как сейчас модно го-
ворить. Просто комфортно и легко вместе, это так же 
естественно, как дышать. Судьба… Говорят же, две по-
ловинки нашли друг друга. Наверное, это большая ред-
кость и огромное счастье. Хотите – верьте, хотите – нет, 
но кризисов в отношениях никогда не было. У Алексан-
дра столько качеств, которые мне нравятся – стабиль-
ность, доброта, человечность, душевность, мужествен-
ность, благородство, порядочность, заботливость….

— Ну а если всё же ссоритесь, то как: бьё-
те посуду или пятиминутный взрыв – и сразу 
штиль?

— Если и случаются мелкие неурядицы, то всегда 
разрешаются мирно, тихо. Ничего не бьём, кастрюли 
на головы друг другу не одеваем.

— А какие сюрпризы делает супруг?
— Учитывая профессию, у меня вся жизнь в цве-

тах, радуем друг друга простыми вещами – накрыли 
на стол, вкусное поели... И красота! Конечно, тради-
ционно дарим друг другу подарки. Обожаю получать 
всякие женские штучки.

— Удаётся проводить время с внуком Алексе-
ем? Скоро ему уже 4 года...

— К сожалению, не получается часто общаться из-
за гастролей. Внук растёт, развивается, в воспитание 
стараюсь не вмешиваться и никаких советов сыну не 
даю. Хочу внучку ещё для полного комплекта.

— Какой видите себя через 10 лет?
— Молодой, бодрой и, самое главное, на сцене. 

— А о чём мечтаете? Может быть, есть ещё то, 
что не удалось осуществить?

— Мы с мужем уже реализовали свою мечту – соз-
дали Национальный театр народной музыки и пес-
ни «Золотое кольцо», которому скоро 15 лет. Три 
года назад сделали одноимённое русское фольклор-
ное шоу, которое включает лучшие традиции культур-
ного наследия великой Руси – от Крайнего севера до 
юга. В проекте принимают участие более 50 артистов: 
танцоры, вокалисты, музыканты, акробаты. Шоу ста-
ло визитной карточкой России за рубежом, его с вос-
торгом встречают в столицах Китая, Перу, Мексики, 
Ирландии и Японии. И каждое выступление закан-
чивается восторженными криками. Для меня это са-
мая высшая награда. 

starhit.ru

В будущее иду с радостью! Даже 
мысли нет сделать перерыв в твор-

ческой деятельности. Это моё всё.

лицо с обложки

Надежда Кадышева: 

Возраст вообще не чувствую

С мужем и сыном
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«Кондитер»:  
новый сезон на «Пятнице!»

В новом сезоне король тортов 
вновь устраивает кулинарную битву 
среди кондитеров России. Но на этот 
раз помогать Ренату выбирать лучше-
го из лучших будут звёзды шоу-бизне-
са  – Анна Седокова, Стас Костюшкин, 
Андрей Григорьев-Аполлонов и мно-
гие другие.

Показывать свои таланты в проек-
те «Кондитер» будут кулинары со всей 
страны – Новосибирска, Екатеринбур-
га, Брянска, Нижнего Новгорода, Крас-
нодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Челябинска и других городов. Кон-
дитеры представят на суд Агзамова 

и звёздных гостей свои торты и по-
пробуют доказать, что именно они до-
стойны финала. Тот, кому удастся уди-
вить короля тортов своим десертом, 

в суперфинале получит один милли-
он рублей и звание лучшего кондите-
ра России. 

«Пятница!»

На телеканале «Пятница!» 
стартовал третий сезон ре-
алити-шоу «Кондитер» с Ре-
натом Агзамовым.

Премьера на телеканале 
«Супер» с Борисом 
Дергачёвым
8 июня на телеканале «Супер» состоится пре-
мьера мини-сериала «Короче» – откровенно-
го рассказа о жизни современного тридцати-
летнего парня.

В формате двухминутных комедийных скетчей герой 
Бориса Дергачёва повествует о девушках, работе, дру-
зьях, бытовых мелочах, проблемах вселенского масшта-
ба и многом-многом другом, о чём мужчины обычно пред-
почитают молчать. 

4 серии мини-сериала «Короче» выйдут 8 июня в 23:30, 
далее с понедельника по четверг в 23:00.

 «Супер»

Юлия Снигирь сыграла в 
сериале с Джудом Лоу
36-летняя Юлия Снигирь снялась в продолже-
нии сериала «Молодой Папа» режиссёра Пао-
ло Соррентино.

Фотографией 
Юлии со съёмоч-
ной площадки по-
делился в Инста-
граме сам поста-
новщик. Режиссёр 
написал: «В поис-
ках ракурса. Вели-
колепная актриса 
Юлия Снигирь». Кого именно сыграла Юлия, пока неиз-
вестно, дата премьеры новых серий шоу не сообщается.

Сериал «Молодой Папа» стартовал в 2016 году. Первый 
сезон рассказал об американском священнике итальян-
ского происхождения (Джуд Лоу), который становится па-
пой Пием XIII и отстаивает консервативные взгляды. Дей-
ствие фильма разворачивается в наши дни. Съёмки про-
должения фильма, получившего название «Новый Папа», 
начались в январе 2019-го. К роли папы Пия XIII вернулся 
Джуд Лоу, компанию ему составили Сесиль де Франс, Шэ-
рон Стоун, Мэрилин Мэнсон, Джон Малкович.

kino.mail.ru

Меньшова возвращается 
на «Первый» со своим 
обновлённым шоу
На «Первом канале» стартует обновлённое 
шоу Юлии Меньшовой, посвящённое извест-
ным и любимым зрителями советским и рос-
сийским фильмам. 

Программа, ранее 
носившая название 
«Наши люди», сменила 
формат и теперь назы-
вается «Камера. Мотор. 
Страна». В каждом выпу-
ске на примере одной 
советской или россий-
ской кинокартины (или одного телесериала) рассматри-
вается жизнь страны и её граждан в год выпуска указан-
ной ленты.

Гостями студии станут как непосредственные участни-
ки съёмочного процесса – актёры, режиссёры, продюсе-
ры, – так и люди, добившиеся в тот год громких успехов 
в других сферах деятельности. Историки моды напомнят 
о бытовых приметах времени: о модных тенденциях, о хи-
тростях в условиях тотального дефицита.

Премьера обновлённого шоу состоится 16 июня 2019 
года в 13.00.

kino.mail.ru

Тарантино поработает 
над экранизацией 
комикса о Джанго и 
Зорро
Режиссёр Квентин Тарантино работает над 
экранизацией комикса «Джанго/Зорро» – про-
должения его фильма о бывшем рабе Джанго 
«Джанго освобождённый», где снялись Джей-
ми Фокс и Леонардо ДиКаприо. 

События напи-
санного Квентином 
Тарантино комик-
са «Джанго/Зорро» 
разворачиваются 
через несколько 
лет после финала 
«Джанго освобож-
дённого». Джанго, 
охотник за головами, знакомится с постаревшим Диего Де 
Ла Вега – легендарным Зорро. Герои объединяются, что-
бы освободить группу людей из рабства.

kino.mail.ru

Актрисы, которые 
пошли по стопам 
знаменитых мам
Эти мамы не ожидали, что дочь вырастет 
и станет актрисой. Только дети редко при-
слушиваются к советам родителей. В нашем 
обзоре знаменитые и таланливые дочери, 
которые продолжили актёрскую династию.

Рано Кубаева и Равшана Куркова
Одна из самых 

востребованных ак-
трис, Равшана Курко-
ва, снимается в кино 
с 12 лет, но мало кто 
знает, что её мама, 
Рано Кубаева, была 
звездой «Узбек-
фильма», снималась 
в кино со студенче-
ских лет, является ки-
норежиссёром, сценаристом и продюсером. Равшана 
получила образование филолога, а потом передумала 
и посвятила себя актёрской профессии.

Ирина Алфёрова и Ксения Алфёрова
Ксения Алфёрова 

не собиралась быть 
актрисой, она полу-
чила образование 
юриста, стажирова-
лась в Англии в ад-
вокатской конторе, 
но гены взяли своё – 
девушка решила по-
лучить второе обра-
зование. Она посту-
пила в Школу-студию МХАТ, начала сниматься в кино 
и работать на телевидении.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
Аглая Тарасо-

ва училась на поли-
толога, но однаж-
ды режиссёр сери-
ала, где снималась 
мама, предложил ей 
эпизодическую роль. 
Затем были съёмки 
в сериале «Интер-
ны», после которого 
Аглая стала популярной.

Валентина Талызина и Ксения Хаирова
Валентина Талы-

зина тоже не ожидала, 
что дочь продолжит 
семейное дело. Ксе-
ния училась в школе 
с углубленным изу-
чением иностранно-
го языка и готовилась 
стать переводчиком. 
Но у девушки были 
другие планы. Сей-
час Хаирова активно 
снимается в кино и сериалах.

Татьяна Лютаева и Агния Дитковските
Агния не имеет 

актёрского образо-
вания, так как бро-
сила театральный. 
Но это никак не ме-
шает ей снимать-
ся в кино и играть 
в театре. Знамени-
тая мама рада вы-
бору своей дочери 
и считает её талант-
ливой и необычной 
актрисой. В спектакле «Продавец игрушек» Агния и Та-
тьяна сыграли главные женские роли.

goodhouse.ru

Проект «Кондитер»  
по четвергам в 20:00  
на телеканале «Пятница!»
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— Ситком «САШАТАНЯ» в своё время отпоч-
ковался от «Универа» и превратился в само-
стоятельный проект. Как вы думаете, история 
«МИШАЛИЛЯ» достойна спинофф?

— Безусловно. Лиля – персонаж с интереснейшим 
богатым внутренним миром, который в силу замыс-
ла сериала не может раскрыться в полной мере. Миша 
для зрителя вообще тёмная лошадка, хотя изначаль-
но он так же безумно интересен. И вся теперешняя 
жизнь, все ситуации и обстоятельства, в которые по-
падают Миша и Лиля, по большей части, строятся, ми-
нуя личности персонажей. Оно и верно! Потому что 
сериал про Сашу и Таню. Про рядовую семью, которых 
в каждом подъезде живёт по 8 как минимум. Лиля же 
и Миша натуры более свободные. Они являются пред-
ставителями людей будущего. Они, можно сказать, от-
крыватели и путешественники, романтики, фантазёры 
и изобретатели, художники, они граждане мира. Ни-
кому не в обиду, но мне кажется, что внутренний мир 
Лили и Миши куда более интересен и сложен, чем мир 
Саши и Тани. И он заслуживает отдельного внимания!

— Ваш герой производит впечатление самого 
адекватного персонажа сериала. По сравнению 
с остальными, конечно. Вы с этим согласны?

— Я с этим абсолютно согласен. Понимаете, все те 
проблемы, с которыми сталкиваются персонажи сери-
ала, для Миши неинтересны, поскольку они материаль-
ны, а Мишина система ценностей основывается на духов-
ных вещах. Он не создаёт сам себе проблем, но всегда го-
тов вписаться в предложенные ему авантюры из личного 
интереса. Он наблюдатель в этой истории, путешествен-
ник и некий индикатор глупости окружающих его людей.

— Ваш герой по ситкому женат, у него вот-
вот появится ребёнок. А как обстоят семейные 
дела у вас?

— Нет, нет, нет! Миша не женат на Лиле. Они пара, 

у которой родился внебрачный ребёнок. Но я думаю, 
что Лиля и Миша вскоре последуют моему личному 
примеру. Я этот счастливый момент уже пережил. С 10 
мая 2019 года я являюсь официальным мужем одной 
красотки. 

— Для творчества вы взяли себе псевдоним. 
Скажите, почему решили стать Александром 
Шамом?

— Глупость! Самая настоящая глупость! Я приехал 
в Москву в 2011 году, как мне тогда казалось прибли-
зительно соображающим в профессии молодым чело-
веком. Но общество ещё не было настолько толерант-
ным, как сейчас. Многие выходцы из стран СНГ меня 
поймут. Меня частенько пугали тем, что кастинг-ди-
ректора и режиссёры даже не смотрят анкеты актёров 
с нерусскими именами. Просто пролистывают или вы-
брасывают фотографии и анкеты. Ну, вот сами посу-
дите. Вам говорят, что сейчас придёт Шамиль Муха-
медов. У вас сразу же родится образ кавказца с боро-
дой и кинжалом в руке. А мои черты лица далеки от 
подобной характеристики, как и я сам. Поэтому, что-
бы начать карьеру, мы с моим прошлым агентом пош-
ли на такую уловку, как псевдоним. И в тот момент 
это сработало, но как только люди вдруг узнавали моё 
настоящее имя, тут же пытались найти во мне что-то 
восточное или кавказское. Хотя я и русский, и поляк, 
и чех, и татарин. Сегодня это не так важно, но псевдо-
ним остался, и я к нему привык.

 ТНТ

— Юля, в ежедневной рубрике «Что я делаю не 
так», которую вы ведёте на ТВ, всегда присутству-
ет психолог. А вы сами к психологу обращались?

Юля: — Действительно, решать любую проблему 
надо с головы. Сама я ни разу не занималась с пси-
хологом, но иногда задумываюсь: а может, надо по-
пробовать? Например, есть нюансы со старшим сы-
ном Богданом. Ему двенадцать с половиной – начина-
ется переходный возраст. Я понимаю, что нам нужен 
психолог, который разберёт отношения мамы и сына.

— Доверие начинает уходить из отношений?
Юля: — У меня никогда не было проблем с деть-

ми, но начинают появляться первые ласточки: иногда 
я его не понимаю. Бывает, он меня не слышит, начи-
нается конфронтация. Я, может, перегибаю палку, по-

тому что строгая мама. Постараюсь не потерять дове-
рие, дружбу и расположение ребёнка. 

— А как папа выстраивает отношения с сы-
новьями?

Стас: — Стараюсь общаться с детьми, как отец об-
щался со мной. Это больше похоже на отношения 
между старшим и младшим братом – они более до-
верительные, чем у папы и сына. Иногда в разговоре 
могу сказать: «Братан, ты что делаешь?!». 

— Если в семье случилась бытовая ссора, то 
кто первый её нейтрализует?

Юля: — Нейтрализатором стараюсь быть я. По-
тому что я и активатор! У моего мужа накопительная 
система координат жизни: он накапливает всё, начи-
ная от информации и заканчивая обидами. И выда-
ёт, когда я к этому не готова, но должна всё это бы-
стро разгрести.

— Это претензии типа «Ты картошку невкус-
но пожарила»?

Юля: — Муж может начать выступать и по пово-
ду еды, и по поводу того, что я плохая мать, плохая 
жена, плохая хозяйка – стандартный набор для ссор. 
Мы ругаемся редко, но метко. Я поначалу сильно пе-
реживала, плакала. А теперь говорю: «Да-да, Стасик, 
ты прав!». Всегда стараюсь спокойно разговаривать 
и нейтрализую любое недоразумение.

— А теперь послушаем мужскую версию: кто 
зачинщик и ликвидатор редких, но метких ссор?

Стас: – Это всё дело рук моей жены (смеётся). 
У меня действительно взрывной характер, я чаще лев, 

который лежит под пальмой, и его можно долго подёр-
гивать за хвост, и он не будет реагировать. Но если льва 
довести, то он поворачивает голову и съедает обидчика. 
И всех это почему-то удивляет. Я не буду предупреж-
дать – сразу сожру, и на этом всё закончится. А моя 
жена… Она другая. Может поднять бучу даже по мело-
чи и сама же её прекратит. Это очень хорошее качество.

— Стас, вы – гастролирующий артист. Случа-
лось, что супруга ревновала и проверяла? 

Стас: — Жена никогда меня не проверяла – мы 
сразу начали друг другу доверять. Когда в семье есть 
недоверие, значит, где-то произошла ошибка. И, как 
в компьютерной программе, эта ошибка будет даль-
ше разрушать отношения. Думаю, что секрет нашего 
долголетия с Юлей – это наши дети. Ты собираешься 
на работу, и маленький ребёнок говорит: «Папа, при-
езжай быстрее домой!» В такой ситуации нормаль-
ный отец уже точно никуда не свернёт по пути к де-
тям и жене.

Мы не контролируем друг друга. Я точно знаю, что 
моя жена никогда в жизни, даже если будет возмож-
ность и никто не узнает, не изменит мне. И я такой же. 

И вообще хочу напомнить, что я 
идеальный муж, который никогда 
ничего не запрещает, который всё 
позволяет. 
Чем больше ты даёшь свободы человеку, тем мень-

ше она ему нужна.

teleprogramma.pro

Александр Шам:

Мой герой в сериале «САШАТАНЯ»  
самый адекватный

Юлия и Стас Костюшкины:

Мы сразу начали друг другу 
доверять

На ТНТ стартовал новый сезон самого 
смешного семейного ситкома России «СА-
ШАТАНЯ». В новых эпизодах Саша пога-
сит ипотеку, Сильвестра Сергеевича по-
садят в тюрьму, Сергеев младший унас-
ледует отцовские миллиарды, а у пары 
«МИШАЛИЛЯ» родится ребёнок. Подроб-
нее о новом сезоне, о своём переезде в сто-
лицу и творческом псевдониме рассказал 
исполнитель роли Миши – актёр Алек-
сандр Шам.

Они уже 15 лет вместе. Растят двоих сы-
новей – 12-летнего Богдана и 3-летнего 
Мирона. И работа кипит – Юлия вернулась 
на телевидение, а у Стаса готов новый хит 
«Напоюсь». Звёздная пара рассказала нам 
о секретах взаимоотношений в семье.

«САШАТАНЯ», новый сезон, с понедельника по 
четверг в 21:00 на ТНТ
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вокруг авто

в мире
У женщин и мужчин разные симптомы 
инфаркта

Исследование показало, что у мужчин чаще про-
являются классические симптомы предынфарктного 
состояния, в частности – тяжесть в груди. При этом 
треть женщин с острым коронарным синдромом её 
не ощущают и могут даже перенести инфаркт мио-
карда «на ногах» . Для женщины симптомами прибли-
жающегося инфаркта могут являться насморк, изжо-
га, одышка, боль в руках и челюсти, чувство тревож-
ности и боль в спине.

point.md

Почему не все помнят свои сны?
Во время сна люди проходят через разные фазы. 

Когда мы видим сны – это фаза быстрого сна, в кото-
ром повышается выработка ацетилхолина, который 
контролирует «яркость» снов. А вот выработка но-
рэпинефрина – нейромедиатора стресса – напротив, 
снижается, что заставляет мозг забывать сны. Если мы 
резко засыпаем или просыпаемся (например, от бу-
дильника), то уровень обоих соединений резко под-
скакивает и мы не помним сон.

point.md

Названы три неожиданные причины появ-
ления рака кожи

Специалисты выяснили, что на риск возникнове-
ния рака кожи влияет не только длительное пребы-
вание на солнце. Также на развитие рака влияют не-
досыпы – меланома может возникнуть в результате 
дефицита гормона мелатонина. Риск развития мела-
номы также повышает курение. Третьей причиной 
может являться употребление продуктов, в составе 
которых находятся пестициды и ядовитые пищевые 
добавки.

point.md

Замороженные овощи и фрукты полезнее 
свежих

Как пояснили эксперты, замороженные фрукты 
«собираются на пике зрелости», когда они содержат 
наибольшее количество минералов и витаминов. За-
тем продукция быстро замораживается и упаковыва-
ется с применением азота, что позволяет сохранить 
все питательные вещества. В свою очередь овощи пе-
ред заморозкой бланшируются, благодаря чему они 
не обесцвечиваются, не темнеют и не теряют вкус.

point.md

В Иркутской области 
прекратилось аналоговое 
вещание
С 3 июня в Иркутской области 
прекратилось аналоговое ве-
щание обязательных общедо-
ступных телеканалов. Приан-
гарье вместе с другими реги-
онами России вошло в третий 
этап перехода на цифровое 
телевещание.

Участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, инвалиды 
1 и 2 групп могут получить компенса-
ции расходов на приобретение циф-
ровой приставки в размере 50% сто-
имости комплекта, но не более тыся-
чи рублей. Малоимущие семьи могут 
получить социальную помощь на при-
обретение оборудования. Для получе-
ния помощи, компенсации расходов 
гражданам, с документами, подтверж-
дающими приобретение цифровых 
приставок, необходимо обратиться 
в управления социальной защиты на-
селения по месту жительства.

Информацию о вещании цифро-
вого эфирного телевидения мож-
но получить, обратившись в «Центр 
консультационной поддержки насе-
ления» по телефону: (3952) 34-40-58 

или по телефону федеральной «горя-
чей линии» 8 800 220-20-02 (звонок 
бесплатный).

irk.ru

Изменение схемы 
движения
В Иркутске на четыре месяца – с 1 июня по 1 ок-
тября – закроют проезд по путепроводу, сое-
диняющему Покровскую развязку с улицей 
Сурнова.

На путепроводе полностью заменят дорожную одеж-
ду и асфальтовое покрытие проезжей части, деформа-
ционные швы, гидроизоляцию, барьерные и перильные 
ограждения, бордюры и тротуары, а также плиты поло-
гого въезда. Кроме того, рабочие укрепят насыпь вокруг 
путепровода, переоборудуют водоотводные лотки, отре-
монтируют опоры и балки пролётных строений. 

Из-за ремонта путепровода изменится схема движе-
ния транспорта на правобережной развязке Иннокен-
тьевского моста. Проезд с моста в центр города и в сто-
рону Качугского тракта организуют по встречной полосе 
существующей дороги (под путепроводом). В обратную 
сторону (на мост) можно будет проехать по дороге, ве-
дущей с улицы Сурнова в сторону Покровского рынка, 
а также со стороны улицы Рабочего Штаба.

news.drom.ru

В России изменились 
правила тюнинга 
автомобилей 
В России с 1 июня  начали действовать новые 
правила тюнинга автомобилей. Владельцам 
придётся пройти экспертизу в спецлаборато-
рии и согласовать изменения с ГИБДД.

Речь идёт об установке шноркеля, силовых бамперов, 
перевода автомобиля на газ и т.д. Отныне владелец, же-
лающий протюнинговать авто, обязан получить заключе-
ние технической экспертизы. Её проводит испытательная 
спецлаборатория, где изучают конструкцию машины. За-
ключение специалистов надо предоставить в ГИБДД, где 
окончательно решат, возможен ли тюнинг.

В тюнинге могут отказать, если превышена максималь-
но разрешённая масса авто, кузов, кабина или шасси не 
предусмотрены маркой транспортного средства, доку-
менты не предоставлены в полном объёме, машина на-
ходится в розыске, идентификационная маркировка под-
делана и т.д. 

auto.rambler.ru

Ограничение проезда
Проезд автомобилей по улице 5-й Армии 
в районе пересечения с улицей Чкалова огра-
ничат с 4 по 12 июня. На этом участке проходят 
ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

Также до 28 июля перекроют дорогу на улице Литви-
нова от улицы Тимирязева до улицы Дзержинского и на 
улице Сурикова в районе пересечения с улицей Бурлова.

irk.ru

Байкал вошёл в топ-10 
лучших мест для отдыха  
с детьми летом
Озеро Байкал вошло в де-
сятку лучших российских ку-
рортов для летнего отдыха 
с детьми. Как сообщает ана-
литическое агентство «Тур-
Стат», в рейтинг также вошли пять курортов на 
побережье Чёрного моря, один курорт на по-
бережье Азовского моря, два курорта на Бал-
тике и курорт Кавказских Минеральных Вод.

За Сочи как лучший курорт для отдыха с детьми отдали 
40% голосов, за Анапу – 16%, за Курортный район Санкт-
Петербурга и Байкал – по 11%, за Евпаторию и Ялту – по 
7%, за Феодосию – 4%, за Ейск, Зеленоградск и Пятигорск – 
по 2%. Рейтинг составлен по результатам интернет-опро-
са ко Дню защиты детей.

irk.ru

Владимир Путин 
подписал закон о 
посещении реанимаций
29 мая прези-
дент России Вла-
димир Путин 
подписал закон 
о посещении род-
ственников в па-
латах реанимации 
и интенсивной терапии. Теперь медицинские 
работники обязаны разрешать близким наве-
щать больного.

Согласно поправкам в статьях 14 и 79 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», теперь медицинские организации обя-
заны предоставлять родственниками и близким возмож-
ность свободного доступа.

irk.ru
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06:00 «Известия»

06:20 Т/с «Чужой район -2».  
(16+)

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Чужой район -3». 
(16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Чужой район -3» (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Проклятый 
клад графа Обнорского» 

(16+)
20:50 Т/с «След. Вторая 

жизнь» (16+)
21:40 Т/с «След. Цыганский 

бонус» (16+)
22:25 Т/с «След. Зубная фея» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Ангел 

смерти» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. О любви не 
говори» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Капкан» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Живым 

или мертвым» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Прокол» 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы. 

Девушка не промах» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Шутка 

ценою в жизнь» (16+)
04:15 «Известия»

04:25 Т/с «Детективы. Когда 
отец возвращается» (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Минус 
миллион» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

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

(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ», 

США (16+)
22:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ», 

США (16+)

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА», США 

(16+)
03:40 Х/ф «СМЕРТНЫЕ 

ГРЕХИ», Канада - США 

(16+)

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

05:20, 14:00 Формула-1. 

Гран-при Канады (0+)

07:50 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. 

Женщины. Финал. Транс-

ляция из Венгрии (0+)

09:00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 

(16+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)

12:00, 13:55, 16:30, 19:25, 
22:50, 02:35 Новости

12:05, 16:35, 19:30, 23:00, 
04:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

17:05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е 

место. Трансляция из 

Португалии (0+)

19:05, 22:30 «Лига наций. Live». 

(12+)

20:30 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Финал. 

Трансляция из Португалии 

(0+)

00:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - 

ЦСКА. Прямая трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания 

- Швеция. Прямая 

трансляция

05:15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». 

Трансляция из Москвы (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Углич дивный
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09:05 Д/ф «Мальта»
09:30 Х/ф «Фотографии на 

стене»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Ираклий Андро-

ников. Первый раз на 
эстраде». 1971 г.

13:25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

14:05 75 ЛЕТ ДАВИДУ ГОЛОЩЕ-
КИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

15:05 Д/с «Мечты о будущем»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16:40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
17:25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Наталия Семёнова. «Анри 
Матисс. «Танец»

18:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Закон химической 
гармонии»

18:45 Золотые страницы Между-
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное 
пение. Ведущая Тамара 
Синявская

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Х/ф «Неизвестная 

планета Земля»
21:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:05 Д/ф «Волею судьбы»
22:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст
23:00 75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ 

СМИРНИТСКОМУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

23:55 Х/ф «Остановите 
Потапова!»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 ХХ ВЕК. «Ираклий Андро-

ников. Первый раз на 
эстраде». 1971 г.

02:00 Х/ф «Фотографии на 
стене»

03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Закон химической 
гармонии». до 04:00

06:10 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» (12+)

08:00 Х/ф «Высокая награда» (0+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 «ОТРажение недели» (12+)
12:15 «От прав к возможностям» (12+)
12:30 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)
12:45 Д/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию. Киноле-
генды» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сивый мерин» 1, 2 с. 

(12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Крошечка-Хаврошечка» (0+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Тайны разведки. 

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

Собачий барин» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Сивый мерин» 1, 2 с. 

(12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию. Киноле-
генды» (12+)

04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Тайны разведки. 

Спасение от крови» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Весёлая карусель», 
«Привередливая мышка» (0+)

08:00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

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

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
10:30 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки» (0+)
11:15 М/с «Пластилинки» (0+)
11:20 Премьера! «Давайте рисо-

вать!» (0+)
11:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон» (0+)
13:20 М/с «Пластилинки» (0+)
13:30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты» 
(0+)

13:50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
15:55 М/с «Пластилинки» (0+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

17:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19:40 М/с «Простоквашино» (0+)
21:25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 «Ералаш» (6+)
02:05 М/с «Нильс» (0+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы 
(0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 10 июня. 

День начинается» (6+)

09:45 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)

01:50 «На самом деле» (16+)

02:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:20 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-

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

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Мария Кули-
кова, Татьяна Колганова, 
Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Алек-
сандр Арсентьев в Т/с 
«Ангелина»

23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 Алексей Серебряков, 

Юрий Степанов, 
Александр Баширов, 
Алексей Жарков, Дмитрий 
Назаров, Полина Кутепова 
и Андрей Мерзликин в Т/с 
«Штрафбат»

03:00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий 
Певцов, Игорь Кваша, 
Михаил Кононов, Игорь 
Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в Т/с 
по роману Александра 
Солженицына «В круге 
первом»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 

(12+)
07:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
07:40 «Линия горизонта». Авторский 

проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

08:00 Новости «Сей Час» (16+); 
«Сфера» (12+)

08:15 «Китай». из цикла «География» 
(12+)

08:30 «С чистого листа». Авторский 
цикл. «В поисках байкаль-
ского тюленя» (12+)

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

09:10 «Декоративный огород» (12+)
09:35 «Область экономики» (12+)
10:00 «Картина недели» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
11:55 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:40 «Секретная папка» (16+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

15:50 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
17:15 «Стихия вооружений: воздух». 

Телевизионная программа 
(12+)

17:45 «Время вопросов» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта». Авторский 

проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

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

19:50 «Зверская работа». ТВ Шоу 
(12+)

20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

21:00 «Линия горизонта». Авторский 
проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

21:20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» (16+)

23:00 «Камертон». Городской 
информационный канал (12+)

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

00:00 «Линия горизонта». Авторский 
проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

00:20 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (12+)

01:10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 «Линия горизонта». Авторский 

проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

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

(16+); «Сфера» (12+)
04:05 «Линия горизонта». Авторский 

проект «БАМ. Свободная 
земля» (12+)

04:25 «Картина недели» (12+)
05:25 «Область экономики» (12+)
05:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)

08:00 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:45 М/ф «БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 

(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

15:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА», 

Канада - США - Вели-

кобритания, 2006 г. 

(16+)

17:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС», 

США - Великобри-

тания, 2011 г. (16+)

19:45 Х/ф «РЭД», США, 2010 

г. (16+)

22:00 Х/ф «РЭД-2», США 

- Франция - Канада, 

2013 г. (12+)

00:15 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

01:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

02:20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО», США, 2014 г. 

(18+)

03:55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ», США, 

1989 г. (0+)

05:20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

07:00 «Настроение»

09:15 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)

11:00 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

11:55 Городское собрание 

(12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Юрий 

Смирнов» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Гранчестер» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Балканский марш» 

(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:25 Х/ф «Гранчестер» (16+)

05:20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)
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06:15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня

17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

18:00 «ДНК» (16+)
19:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

22:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

00:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
01:00 Сегодня

01:10 «Поздняков» (16+)

01:20 «Место встречи» (16+)

03:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Легенды кино» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 Главное с Ольгой Беловой

10:50 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:20 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

15:50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)

19:00 Военные новости

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 Д/с «ИСТОРИЯ 

ВОЗДУШНОГО БОЯ» 
(12+)

20:20 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

21:05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:45 Новости дня
23:00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
01:05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:20 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ», Украина, 2018 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ», Украина, 2017 

г. (16+)
00:20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 

Россия, 2010 г. (16+)
02:20 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:15 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:35 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:45 «6 Кадров» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Сердце дракона (12+)

02:15 Белоснежка: Страшная 

сказка (16+)

04:15 Помнить все (16+)

07:05 Х/ф «БУМЕР» (18+)

09:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)

10:50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

12:30 Т/с «Гражданин 

начальник - 3» (16+)

15:05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (12+)

16:40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

01:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)

03:45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

05:35 Х/ф «ИГРА» (16+)

06:40 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

08:25 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

09:30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

13:15 «ПИТЕР FM» (12+)

15:10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

17:15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)

19:10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

21:20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

23:20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

01:20 «ПЕРВЫЕ» (12+)

03:15 «ПОДЛЕЦ» (16+)

05:10 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

07:00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11:00 «Новости»

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

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

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

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

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «РОЗЫСК» (16+)
02:10 «Такому мама не научит» 

(12+)
02:40 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

05:05 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 ДОРОГА (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ 2 (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)
20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Очень разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

00:30 Технопарк (12+)

00:45 Про таланты (16+)
01:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

01:10 Разговор о важном (16+)

01:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:10 НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР (16+)

05:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)
08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)
10:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
11:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
13:00 Орел и решка. По морям 3 

(16+)
15:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
20:00 Премьера! Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе (16+)
21:00 Премьера! Орел и Решка. 

По морям 3 (16+)
22:00 Орел и Решка. По морям 2 

(16+)
00:00 Теперь я босс (16+)
01:00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 2 х/ф (2016 г. 

США, Китай) (16+)
02:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:15 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:25 «Обмен жёнами» (16+)

11:55 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

12:45 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:45 «Беременна в 16» (16+)

17:55 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Обмен женами» (16+)

00:00 Т/с «КЛОН» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:25 Премьера! «В теме» (16+)

06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 22:50 «Американский 
папаша»

07:50 «Дарья» 2 сезон (16+)
08:35 «Время приключений» 6 сезон 

(12+)
09:25 «Осторожно, земляне!» 3 

сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон (16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» (12+)
11:45, 01:55 «Гриффины»

12:35, 17:50 «Крайний космос» 1 
сезон (16+)

13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 3 
сезон (16+)

13:30 «2x2 Music» (16+)
14:00, 14:50 «Царь горы»

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

17:25 «Храбрейшие войны» 2 сезон 
(16+)

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

21:00 «Аватар: легенда об Аанге» 2 
сезон (12+)

21:55 «Футурама»

00:40, 02:50 «Симпсоны»

03:45 «Подозрительная Сова» 6 
сезон (16+)

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

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 1 сезон (18+)

05:00, 17:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Херес. 
Вторая гонка Первая транс-
ляция: 9 июня 2019 г.

05:50, 10:45, 23:45, 02:00, 04:55 
WATTS Первая трансляция: 9 
июня 2019 г.

06:00, 12:00, 14:30, 17:30, 20:15 
Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап Первая 
трансляция: 9 июня 2019 г.

07:00 Хоккей. НХЛ. Финал. «Бостон» 
- «Сент-Луис». Пятая игра 
Первая трансляция: 7 июня 
2019 г.

08:00 Хоккей. НХЛ. Финал. «Сент-
Луис» - «Бостон». Шестая игра 
Прямая трансляция

11:00, 15:30, 22:45 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор Первая 
трансляция: 17 июня 2018 г.

13:00, 18:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал 
Первая трансляция: 9 июня 
2019 г.

16:30 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира. Херес Первая транс-
ляция: 9 июня 2019 г.

21:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап Прямая 
трансляция

00:00 Шахматы. Серия Гран-при. 
Москва Первая трансляция: 
10 июня 2019 г.

01:00, 04:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

02:15 Конный спорт. Global 
Champions League Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

02:45 WATTS Первая трансляция: 5 
июня 2019 г.

03:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

07:35 «Спасатели имущества» 
(12+)

09:20 «Чудеса психологии» (16+)
10:10 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
11:00, 14:10, 18:45, 00:40 «Как 

построить... что угодно» 
(12+)

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

12:20, 19:40, 01:10 «Махина-
торы: пятерка лучших» 
(12+)

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

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

16:00 «Операция «Спасение 
дома»

16:55 «Как это устроено?» (12+)
17:50 «Как это сделано?» (12+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
23:20 «Охотники за складами: 

Британия» (16+)
00:15 «Как это сделано: лот 

миллиард» (12+)
03:00 «Американский чоппер» 

(12+)
03:55 «Выжить вместе» (12+)
05:45 «Голые и напуганные» (16+)

06:35, 11:00 Научные глупости 

(16+)

07:00 Осушить океан (16+)
08:40 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)

10:10 Инженерные идеи (16+)

11:30, 19:10 Прорыв (16+)

12:20 Дикий тунец (16+)
14:00, 23:30 Враждебная 

планета (16+)

14:55 Короли шахт (16+)
15:45, 21:45, 02:10 Авто - SOS 

(16+)
17:30 Затерянные сокровища 

Египта (16+)

18:20 Сила племени (16+)

20:00 Мегаполисы (16+)
20:55, 01:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)

00:25 Морган Фриман (16+)
03:00, 05:35 Первая израиль-

ская лунная миссия (16+)

03:50 Космос (16+)

04:40 Апокалипсис (16+)

06:00, 11:00, 17:25, 21:05 

Доктор Ди (16+)

08:45 Полиция Майами (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных (16+)
13:45, 00:00 Неизведанные 

острова (12+)
14:40, 23:00, 01:00, 05:00 

Живой или вымерший 

(16+)
15:35 В дикие края с Эваном 

(16+)
16:30 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)

18:20 Полиция Феникса (16+)

20:10 Джереми Уэйд (12+)
22:00, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
02:00 Выжить при встрече 

с акулой (Shark Attack 

Survivors) (16+)

04:00 Монстры Аляски (12+)

06:00 «МАЛАВИТА» (16+)

08:00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

09:50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

11:45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)

14:10 «МАЛАВИТА» (16+)

16:20 «АННА КАРЕНИНА» (16+)

18:55 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

21:10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ» (16+)

23:00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

01:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

03:25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)

05:30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА» (18+)

06:15 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:10, 03:10 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:05 Д/ф «Олимпийская 
мечта: нацистские игры 
1936» (12+)

09:10 Д/с «Тайны шести жен» 
(16+)

12:35 Д/с «Швы времени» (12+)
14:40 Д/с «Тайная война» (12+)
18:55 Д/с «Тридцатилетняя 

война - Железный век» 
(12+)

20:00 Д/с «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

20:55 Д/с «Вторая мировая в 
цвете» (12+)

22:00 Д/с «Вторая мировая - 
битвы за Европу» (16+)

23:10, 02:25 Д/с «Частная 
жизнь коронованных 
особ» (12+)

00:10, 04:00 Д/с «Разбойники, 
пираты и бандиты» (16+)

01:20 Д/с «Заговор» (12+)
05:05 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

05:50 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

07:00 «Пятая передача» (6+)
07:55, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:40, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:35 Д/с «Катастрофические 
проекты»

10:15, 23:00 Д/с «Поисковая 
команда в Австралии» 

(12+)
11:00 «Полигон»
13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

старья» (12+)
14:45, 20:30, 01:35 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
15:35, 22:05 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
17:10 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
03:25 Д/с Выживание в лесу
04:20 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
05:10 Д/с «Братья в новом 

доме» (12+)
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06:00 «Известия»

06:20 «Последний герой» (16+)
07:50 Т/с «Прощай, 

«Макаров!»  (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Мертвый 
живым не товарищ» (16+)

20:50 Т/с «След. Наивный 
умысел» (16+)

21:40 Т/с «След. Стойкий 
оловянный солдатик» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Игла в 

сердце» (16+)
23:20 Т/с «След. Бунт в супер-

маркете» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

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

выпуск»

01:25 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Истре-
битель бензина» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Или 
твоя дочь-вдова» (16+)

03:15 Т/с «Детективы. 
Воздушные шарики» 

(16+)
03:45 Т/с «Детективы. Личные 

мотивы» (16+)
04:15 «Известия»

04:25 Т/с «Детективы. По 
следам собаки» (16+)

04:50 Т/с «Детективы. На 
последней минуте» (16+)

05:20 Т/с «Детективы. 
Ужасные вещи» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спец-
проект (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

Документальный спец-
проект (16+)

17:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

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

СИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ», США (12+)

23:15 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ», Франция (16+)

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:20 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-
проект (16+)

07:25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир (0+)
09:25 Х/ф «Футбольный 

убийца» (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Капитаны» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05, 

21:10, 00:55 Новости

12:05, 16:35, 01:00, 04:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Играем за вас» (12+)
14:30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Чехия 

- Черногория (0+)
17:05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

Македония - Австрия (0+)
19:10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Польша 

- Израиль (0+)
21:15 Д/ф «Чемпионат мира 

по футболу FIFA в 
России» (12+)

22:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Корея. Прямая транс-
ляция из Италии

01:40 «Россия - Сан-Марино. 

Live». (12+)
02:00 Все на футбол!

02:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Бельгия 
- Шотландия. Прямая 
трансляция

05:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 

Трансляция из Москвы (0+)

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

дворцовая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09:05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст
09:25 Х/ф «Фотографии на 

стене»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Булат Окуджава 

в программе «Зеленая 
лампа». 1988 г.

13:20 Д/ф «Дом на гульваре»
14:15 Д/ф «Две жизни. 

Наталья Макарова»
15:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал
15:10 Х/ф «Неизвестная 

планета Земля»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

16:40 «Белая студия»
17:25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Александр Боровский. 
«Кое-что о Пикассо и 
советских художниках»

18:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Война токов»

18:45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Х/ф «Неизвестная 

планета Земля»
21:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 ХХ ВЕК. «Булат Окуджава 

в программе «Зеленая 
лампа». 1988 г.

02:00 Х/ф «Фотографии на 
стене»

03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Война токов». до 
04:00

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

Крошечка-Хаврошечка» (0+)
12:10 М/ф «Гора Самоцветов. 

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

Собачий барин» (0+)
12:45 Д/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Сивый мерин» 3, 4 с. 

(12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
15:40 М/ф «Гора Самоцветов. 

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

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Спасение от крови» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

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

Терем мухи» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Сивый мерин» 3, 4 с. 
(12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
22:50 «Медосмотр» (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Фигура речи» (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Тайны разведки. 

Трижды неизвестный» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». Премьера! 

«Боб-строитель», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
Премьера! «Волшебный 
фонарь» (0+)

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

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
10:30 М/с «В мире малышей» (0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

хвосты» (0+)
11:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Буба» (6+)
17:40 Премьера! «Лабораториум» 

(0+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Три кота» (0+)
20:00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:10 М/с «Мончичи» (0+)
21:00 М/с «Барбоскины» (0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 «Ералаш» (6+)
02:05 М/с «Нильс» (0+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы 
(0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 11 июня. 

День начинается» (6+)

09:45 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:05 Анна Чиповская, 

Дмитрий Певцов, 

Мария Миронова, 

Алексей Чадов в 

фильме Владимира 

Бортко «О любви» (18+)

00:40 «На самом деле» (16+)

01:40 «Время покажет» (16+)

02:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 

Европы- 2020 г. 

Сборная России 

- сборная Кипра. 

Прямой эфир

04:35 «Модный приговор» 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-

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

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария Кули-

кова, Татьяна Колганова, 

Виталий Кудрявцев, 

Александр Яцко и Алек-

сандр Арсентьев в Т/с 
«Ангелина»

00:30 Юлия Жигалина, 

Святослав Астрамович и 

Василий Бойдак в фильме 

«Будущее совершенное». 

2015 г. (12+)
02:25 Алексей Серебряков, 

Юрий Степанов, 

Александр Баширов, 

Алексей Жарков, Дмитрий 

Назаров, Полина Кутепова 

и Андрей Мерзликин в Т/с 
«Штрафбат»

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

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
07:00 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 «С чистого листа». Авторский 
цикл. «Весна на Байкале» (12+)

08:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

09:00 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

09:10 «Время вопросов» (12+)
09:50 «Декоративный огород» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
11:55 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:45 «Область экономики» (12+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

путешествиях (12+)
15:35 «Концерт Надежды Бабкиной»
16:45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В 

СНЕГАХ» (16+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Разговор о главном» (12+)
19:40 «Время вопросов» (12+)
20:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

21:00 «Линия горизонта» (12+)
21:20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
22:50 «Зверская работа». ТВ Шоу 

(12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

00:00 «Линия горизонта» (12+)
00:20 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
01:10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

02:30 «Линия горизонта» (12+)
02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

04:05 «Картина недели» (12+)
05:05 «Время вопросов» (12+)
05:45 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Импровизация» - 

«Дайджест» (16+)

23:00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:30 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
07:10 6 КАДРОВ (16+)
07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Три кота» (0+)
08:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 

(0+)
09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 «Новости «АС Байкал 

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

СмехВоок» (16+)
11:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
15:15 Х/ф «РЭД», США, 2010 

г. (16+)
17:30 Х/ф «РЭД-2», США 

- Франция - Канада, 

2013 г. (12+)
19:50 Х/ф «2 СТВОЛА», 

США, 2013 г. (16+)
22:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН», 

США - Канада, 2008 г. 

(16+)
00:00 «Звёзды рулят» 

Развлекательное шоу 

(16+)
01:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
02:00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ», США, 

1989 г. (0+)
03:40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2», США, 

1990 г. (0+)
04:55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3», США, 

1993 г. (0+)

06:05 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)

11:35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется 

сердце» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Екатерина 

Двигубская» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Гранчестер» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Строители-

грабители» (16+)

00:05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» (16+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:25 Х/ф «Гранчестер» (16+)

05:15 «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон 

и его женщины» (12+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
09:10 «Мальцева»

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня

17:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

18:00 «ДНК» (16+)
19:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)

22:00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

00:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

02:00 «Место встречи» (16+)

04:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Легенды музыки» (6+)
09:00 Новости дня

09:40 Д/с «ВОЙНА МАШИН» 

(12+)

10:15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 Д/с «ИСТОРИЯ 

ВОЗДУШНОГО БОЯ» 

(12+)
20:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)

21:05 «Улика из прошлого» (16+)
22:45 Новости дня

23:00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
01:05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
05:00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР», 

1974 г. (6+)

06:05 «Разговор о важном» (16+)
06:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07:15 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:40 «Удачная покупка» (16+)
07:50 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 
2015 г. (16+)

08:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:50 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:10 Х/ф «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ», Украина, 2016 
г. (16+)

20:00 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ», Украина, 
2018 г. (16+)

00:10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

02:10 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

04:05 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+)

05:45 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

05:55 «6 Кадров» (16+)

06:15 Помнить все (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Властелин колец: Возвра-

щение Короля (12+)

04:15 Человек с железными 

кулаками (16+)

05:45 Элементарно (16+)

07:20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)

08:55 Х/ф «ЖАРА» (16+)

10:30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

10:50 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

12:30 Т/с «Гражданин 

начальник - 3» (16+)

15:10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

17:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)

01:50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (12+)

03:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (6+)

07:15 «9 РОТА» (16+)

09:35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)

11:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)

13:15 «ПЕРВЫЕ» (12+)

15:10 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

17:20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)

19:15 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+)

20:50 «ПЯТНИЦА» (16+)

22:35 «9 РОТА» (16+)

01:20 «14+» (16+)

03:30 «ВИЙ» (12+)

06:30 «Культ//туризм» (16+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)

09:00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11:00 «Новости»

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

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

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

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

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «РОЗЫСК» (16+)
02:10 «Такому мама не научит» 

(12+)
02:40 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
04:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
05:00 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 ДОРОГА (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ 2 (16+)
20:30 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Твоя Перспектива (12+)

21:10 Династия полевых (12+)

21:20 Твоя Перспектива (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

00:30 Твоя Перспектива (12+)

00:40 Про таланты (12+)

00:55 Студенчество (16+)
01:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

01:10 Разговор о важном (16+)

01:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:10 НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР (16+)
05:10 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)
08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)
10:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
11:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
13:10 Орел и решка. По морям 2 

(16+)
15:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

20:00 На ножах (16+)
00:00 Немножко беременна х/ф 

(2007 г. США) / (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:20 «Обмен жёнами» (16+)

12:15 «В теме» (16+)

12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

15:40 «Обмен женами» (16+)

17:15 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Обмен домами» (16+)

00:00 Т/с «КЛОН» (16+)

02:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

05:55 Премьера! «В теме» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 2 сезон (18+)
07:50, 14:00 «Царь горы»

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

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

Земле» 4 сезон (16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 сезон 

(16+)
10:35 «Барашек Шон» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» (12+)
11:45, 22:50, 01:55 «Гриффины»

12:35, 17:50 «Крайний космос» 1 
сезон (16+)

13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 3 
сезон (16+)

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Удивительный мир Гамбола» 

1 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

17:25 «Храбрейшие войны» 3 сезон 
(16+)

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

21:00 «Аватар: легенда об Аанге» 3 
сезон (12+)

21:55, 00:40, 02:50 «Симпсоны»

23:45 «Футурама»

03:45 «Осторожно, земляне!» 5 
сезон (16+)

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

04:45 «Конь БоДжек» 2 сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 1 сезон 

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 1 сезон (18+)

05:20 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира. Херес Первая транс-
ляция: 9 июня 2019 г.

05:45, 08:30, 14:00, 19:30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Херес. Вторая гонка Первая 
трансляция: 9 июня 2019 г.

06:15, 09:00, 12:00, 14:35, 17:30, 
20:15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

07:30, 10:00, 13:00, 18:30 Авто-
гонки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор Первая трансляция: 17 
июня 2018 г.

11:00, 16:30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

15:30 Шахматы. Серия Гран-при. 
Москва Первая трансляция: 
10 июня 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Тур Британии». 
Женщины. 1-й этап Первая 
трансляция: 11 июня 2019 г.

21:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап Прямая 
трансляция

22:45 WATTS Первая трансляция: 5 
июня 2019 г.

23:20 Конный спорт. «Лучшее из 
конного спорта» Первая 
трансляция: 11 июня 2019 г.

00:00 Легкая атлетика. Игры Пааво 
Нурми Прямая трансляция

03:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап Первая 
трансляция: 11 июня 2019 г.

04:00 Мотогонки. All Access Первая 
трансляция: 11 июня 2019 г.

04:30 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Обзор Первая 
трансляция: 11 июня 2019 г.

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Охотники за 

складами: Британия» (16+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(12+)
10:10 «Инженерные просчеты: 

работа над ошибками» 

(12+)
11:00, 14:35, 18:45 «Как 

построить... что угодно» 

(12+)
11:25, 21:30, 04:50 «Золотая 

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

торы: пятерка лучших» 

(12+)
14:10 «Как это сделано: лот 

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

реликвиями» (12+)
16:00 «Братья Дизель» (16+)
17:50 «Американский чоппер» 

(12+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
00:15 «Как это устроено?» (12+)
03:00 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
05:45 «Что скрывают мумии?» 

(12+)

06:20 Злоключения за границей 

(16+)
07:05 Служба безопасности 

аэропорта (16+)
07:55, 21:00, 01:15 Расследо-

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

- SOS (16+)
09:25, 14:10, 23:35 Первая 

израильская лунная 

миссия (16+)

10:10 Игры разума (16+)

10:35 Взлом Системы (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:40, 19:15 Прорыв (16+)

12:30 Дикий тунец (16+)

15:00 Короли шахт (16+)
17:35 Затерянные сокровища 

Египта (16+)

18:25 Инстинкт выживания (16+)

20:05 Мегаполисы (16+)

00:25 Космос (16+)
03:00, 05:30 Суперкар со свалки 

(16+)

03:45 Как это связано (16+)

04:40 Апокалипсис (16+)

06:00, 14:40, 20:10, 23:00, 
05:00 Живой или 

вымерший (16+)
06:55 Выжить при встрече 

с акулой (Shark Attack 

Survivors) (16+)
07:50, 13:45 Неизведанные 

острова (12+)

08:45 Монстры Аляски (12+)
09:40, 22:00, 01:00, 03:00 На 

свободу с питбулем (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Доктор Ди 

(16+)

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

(16+)

15:35 Правосудие Техаса (16+)
16:30 Акулы под покровом ночи 

(Shark After Dark) (12+)
00:00 Неизведанный Индокитай 

(12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА Зоопарк (12+)

04:00 Крупный улов (16+)

07:50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

09:35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

11:10 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

13:15 «РОК ДОГ» (6+)

14:55 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)

17:00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

19:15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

21:05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

23:05 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

01:15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

03:30 «МОШЕННИКИ» (12+)

05:20 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)

06:35 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

08:10 Д/ф «Затерянный город 
гладиаторов» (12+)

09:15 Д/с «Невидимые города 
Италии» (12+)

12:30 Д/с «Расцвет древних 
цивилизаций» (12+)

15:45 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

18:45 Д/с «Разбойники, 
пираты и бандиты» (16+)

20:00 Д/с «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

20:55 Д/с «Вторая мировая в 
цвете» (12+)

22:00 Д/с «Вторая мировая - 
битвы за Европу» (16+)

23:05, 01:55 Д/с «Частная 
жизнь коронованных 
особ» (12+)

00:10, 03:55 Д/с «5000 лет 
истории Нила» (12+)

01:05 Д/с «Заговор» (12+)
02:50 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:55 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

05:50 Д/с «Гении древнего 
мира» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

07:00 «Пятая передача» (6+)
07:55, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:40, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:35 Д/с «Катастрофические 
проекты»

10:15, 23:00 Д/с «Поисковая 
команда в Австралии» 
(12+)

11:00 «Полигон»
13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

старья» (12+)
14:45, 01:35 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
15:35, 22:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 
(12+)

17:10 Д/с «Короли разру-
шения» (12+)

18:05 «Австралийские охотники 
на лобстеров»

20:30 Д/с Короли разрушения 
(12+)

03:25 Д/с Выживание в лесу
04:20 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
05:10 Д/с «Братья в новом 

доме» (12+)
05:35 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

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

Квартира» (12+)

06:40 Д/ф «Мое родное. 

Пионерия» (12+)

07:20 Д/ф «Мое родное. 

Институт» (12+)

07:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

09:45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 

(16+)

11:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на 

свадьбе» (16+)

13:45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец 

невесты» (16+)

15:35 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)

19:25 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)

20:25 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

23:20 Х/ф «Мститель» (16+)

03:00 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)

06:00 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (16+)

08:00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

09:30 М/ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (0+)

10:40 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(6+)

12:10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)

13:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)

15:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 

ХОД КОНЕМ» (6+)

16:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

18:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 

(6+)

19:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

21:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

22:40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 2» (0+)

00:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)

01:30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

07:45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Германия 

- Эстония (0+)
09:45 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
11:00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Исландия 

- Турция (0+)
13:00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Италия - 

Босния и Герцеговина (0+)
15:00, 17:10, 22:30, 00:55, 

03:00 Новости

15:10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Кипр. Трансляция из 

Нижнего Новгорода (0+)
17:15, 22:35, 04:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20:25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. 
Прямая трансляция из 
Москвы

22:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Болгария. Прямая транс-
ляция из Италии

01:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

03:10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019 г. Специальный 

обзор (16+)

03:40 «Россия - Кипр. Live». (12+)

04:50 Х/ф «Андердог» (16+)

07:30 М/ф «Петух и краски». 
«Терем-теремок». 
«Сказка о золотом 
петушке»

08:30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

10:40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Телен-

гиты. Кочевники XXI века»

11:05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11:35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

13:00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чавчу-

вены. Побег в прошлое»

13:30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»

14:10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Эвены. 

Хранители оленьего 

царства»

14:40 Всероссийский фести-

валь народного искусства 

«Танцуй и пой, моя 

Россия!»

16:30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Туба-

лары. Деревня шаманов»

17:00 Х/ф «За витриной 
универмага»

18:30 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 

Санкт-Петербурге

20:05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

00:20 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»

01:20 Х/ф «Первая перчатка»

02:40 ИСКАТЕЛИ. 

«Клад-призрак»

03:30 М/ф «Мистер Пронька»

09:30 Х/ф «Всё остается 
людям» (0+)

11:15 Концерт Кубанского 

казачьего хора (kat12+) 

(12+)
13:05 Х/ф «Андрей Рублёв» 

1, 2 ч. (12+)
16:05 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
17:35 Т/с «Ермак». 1 с. 

«Рождение атамана», 
2 с. «Царские 
ослушники», 3 с. 
«Неизведанная 
Сибирь», 4 с. «От 
плахи к почестям», 5 
с. «Бессмертие» (12+)

18:00 Новости

18:05 Т/с «Ермак» (12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Ермак» (12+)
22:15 Х/ф «Всё остается 

людям» (0+)
00:00 Новости

00:20 Концерт Кубанского 

казачьего хора (kat12+) 

(12+)
02:10 Х/ф «Андрей Рублёв» 

1, 2 ч. (12+)
05:10 Т/с «Ермак». 1 с. 

«Рождение атамана», 
2 с. «Царские 
ослушники», 3 с. 
«Неизведанная 
Сибирь», 4 с. «От 
плахи к почестям», 5 
с. «Бессмертие» (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 

звери». Мультсериалы 

(0+)
07:55 М/ф «Приключения 

кота Леопольда» (0+)
08:55 Премьера! 

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

утром, малыши!» (0+)
09:30 Премьера! 

«Чик-зарядка» (0+)
09:40 М/с «Три кота» (0+)
11:20 Фестиваль «Алина» (0+)
12:30 М/с «Маша и 

Медведь» (0+)
14:10 М/с «Смешарики. 

Спорт» (0+)
15:05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
16:25 М/с «Сказочный 

патруль» (0+)
18:25 М/с «Барбоскины» (0+)
20:15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22:20 М/с «Домики» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)
01:00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу 

(0+)
05:20 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 

Мультсериалы (0+)

06:00 Новости

06:10 «Россия от края до 

края» (12+)

07:00 Евгений Леонов, 

Анатолий Папанов, 

Всеволод Сафонов, 

Нина Ургант в фильме 

«Белорусский вокзал» 

(0+)

09:00 «Романовы» (12+)

10:00 Новости

10:10 «Романовы» (12+)

12:00 Новости

12:15 «Романовы» (12+)

17:25 Фильм «Несокру-

шимый» (12+)

19:10 Комедия «Иван 

Васильевич меняет 

профессию» (6+)

21:00 «Время»

21:20 Данила Козловский, 

Светлана Ходченкова в 

фильм «Викинг» (12+)

23:50 Премьера. Александр 

Маршал, группа 

«Любэ», Григорий Лепс 

и другие в большом 

праздничном концерте 

(12+)

01:45 «Белорусский вокзал» 

(0+)

03:20 «Россия от края до 

края»  (12+)

04:10 Х/ф «Непутёвая 

невестка». 2011 г. (12+)
07:45 Х/ф «Проще пареной 

репы». 2016 г. (12+)
11:55 ПРЕМЬЕРА. Катерина 

Шпица, Алексей Демидов, 

Сергей Никоненко, Юрий 

Стоянов, Ирина Розанова, 

Артём Ткаченко, Сергей 

Газаров, Алёна Хмель-

ницкая и Александр 

Ильин в фильме Тиграна 

Кеосаяна «Крымский мост. 

Сделано с любовью!». 

2018 г. (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 

юмористический концерт. 

(16+)
15:55 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
17:00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 

Государственных премий 

Российской Федерации

18:00 Евгений Леонов, Савелий 

Крамаров, Георгий Вицин, 

Раднэр Муратов, Эраст 

Гарин и Наталья Фатеева 

в комедии «Джентльмены 

удачи». 1971 г.

20:00 ВЕСТИ

20:30 ПРЕМЬЕРА- 2019 г. 

Антон Пампушный, Гоша 

Куценко, Милош Бикович, 

Равшана Куркова, 

Гойко Митич и Милена 

Радулович в фильме 

«Балканский рубеж». (16+)
23:30 Владимир Машков, 

Александр Балуев, Андрей 

Панин, Александр Голубев 

и Юрий Беляев в фильме 

«Кандагар». 2010 г. (16+)
01:30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 

Дню России. Трансляция с 

Красной площади

03:20 Х/ф «Решение о ликви-

дации». 2018 г. (12+) 

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

07:30 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

08:00 «С чистого листа». Авторский 
цикл. «Дети байкальского 
ветра» (12+)

08:30 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (16+); «Иркутск сегодня». 
Информационный + «Сфера» 
(12+)

09:00 «Полетели». Программа о 
путешествиях (12+)

09:15 «Зверская работа». ТВ Шоу 
(12+)

09:55 «Время вопросов» (12+)
10:35 «Разговор о главном» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)

13:35 «Область экономики» (12+)
14:00 «Сфера» (12+)
14:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
17:50 «Сфера» (12+)
17:55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
19:15 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 «Военно-музыкальный фести-

валь «Спасская башня» (12+)
21:35 «Сфера» (12+)
21:40 «Военно-музыкальный 

фестиваль». Спасская башня» 
(12+)

23:10 «Сфера» (12+)
23:15 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
00:30 «Дороже золота». Цикл 

передач о героях СССР (12+)
00:55 Х/ф «КЕНАУ» (16+)
02:40 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В 

СНЕГАХ» (16+)
04:15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
05:45 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 «Однажды в России» 

(16+)

16:00 Х/ф «Толя-робот» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

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

и его друзей» (0+)
09:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

09:40 6 КАДРОВ (16+)
10:00 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)
10:30 Х/ф «2 СТВОЛА», США, 

2013 г. (16+)
12:40 Х/ф «МАКС ПЭЙН», США 

- Канада, 2008 г. (16+)
14:40 Х/ф «ТАКСИ», Франция, 

1997 г. (6+)
16:25 Х/ф «ТАКСИ-2», 

Франция, 2000 г. (12+)
18:15 Х/ф «ТАКСИ-3», 

Франция, 2003 г. (12+)

19:55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
22:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА», 

США, 2009 г. (12+)
00:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ», США, 2016 г. 

(18+)
01:55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2», США, 

1990 г. (0+)
03:25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

06:00 «Естественный отбор» 

(12+)
06:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения» (12+)

07:40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» (6+)

08:45 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» (0+)

10:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 

(12+)
10:50 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
12:30 События

12:45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

13:45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
15:30 События

15:45 «Моя звезда». Продол-

жение фильма (12+)
17:50 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
22:00 События

22:15 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:10 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 
стульев» (12+)

01:00 Х/ф «12 стульев» (0+)
04:10 Большое кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)
04:45 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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05:50 «Спето в СССР» (12+)

06:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

08:25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)

09:00 Сегодня

09:20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)

11:00 Сегодня

11:20 Максим Дрозд и Егор 

Бероев в шпионском 

детективе «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

17:00 Сегодня

17:20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

20:00 Сегодня

20:25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

00:45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

02:40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

04:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)

07:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС», 1963 г. (0+)

08:45 Х/ф «МОРОЗКО», 1964 г. (0+)
10:00 Новости дня
10:25 Х/ф «МОРОЗКО», 1964 г. (0+)
10:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ», 1966 г. (6+)
12:20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ», 
1968 г. (6+)

14:00 Новости дня
14:20 «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра». «Русская 
жестокость». ! (12+)

15:25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская 
угроза». ! (12+)

16:40 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Немытая и 
пьющая Россия». ! (12+)

17:45 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Покор-
ность и долготерпение 
русского народа». ! (12+)

19:00 Новости дня
19:25 «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра». «Русская 
отсталость». ! (12+)

20:30 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Тюрьма 
народов». ! (12+)

21:40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». Россия, 
2012 г. (6+)

00:05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ», 
1971 г. (6+)

02:55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
05:25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША», 

1974 г. (0+)

06:15 «Разговор о важном» (16+)

06:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07:20 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)

07:30 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2004 

г. (16+)

09:00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ», США, 1939 г. 

(16+)

13:35 Х/ф «СКАРЛЕТТ», США, 

1994 г. (16+)

21:05 Х/ф «ЗА БОРТОМ», США, 

1987 г. (16+)

23:25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 

Россия, 2010 г. (16+)

01:25 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ», Россия, 2004 

г. (16+)

03:00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 

(16+)

06:30 Элементарно (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая. Фильм о 

фильме.

10:55 Слепая (16+)

00:00 Инопланетянин (0+)

02:30 Экскалибур (12+)

05:00 Машина времени 

ПРЕМЬЕРА (16+)

06:10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» (16+)

08:00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)

09:20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (6+)

11:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

12:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

15:40 Т/с «Великая» (16+)

02:50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

04:20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 

(6+)

05:55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)

06:00 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

07:40 «СЕЛФИ» (16+)

09:35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)

11:20 «ВИЙ» (12+)

13:50 «14+» (16+)

15:55 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

17:35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)

19:45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)

21:35 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)

23:30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

01:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

03:15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

05:10 «ХАРДКОР» (18+)

07:00 Мультфильмы (6+)

09:30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ» (16+)

18:15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ-2» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ-2» (16+)

02:00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(12+)

04:35 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:15 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 

НАДЕЖДА (0+)

08:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (6+)

13:45 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (0+)

19:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (12+)

22:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (6+)

03:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 

НАДЕЖДА (0+)

02:00 Утренний Коктейль (16+)

04:00 Очень разные люди (16+)

05:00 Технопарк (12+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)
08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)
08:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
09:30 О чем еще говорят 

мужчины х/ф (2011 г. 

Россия ) (16+)
11:30 О чем говорят мужчины 

х/ф (2010 г. Россия ) (16+)
13:10 День радио х/ф (2008 г. 

Россия) (16+)
15:10 День выборов х/ф (2007 г. 

Россия) (16+)
18:00 День выборов 2 х/ф (2015 

г. Россия) (16+)
20:00 О чем говорят мужчины 

х/ф (2010 г. Россия ) (16+)
22:00 О чем еще говорят 

мужчины х/ф (2011 г. 

Россия ) (16+)
00:00 Бойфренд из будущего 

х/ф (2013 г. Великобри-

тания) (16+)
02:00 Красивые существа х/ф 

(2000 г. Великобритания) 

(16+)
04:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:35 «Обмен жёнами» (16+)

12:10 «Дорогая, я забил» (12+)

21:00 «Премия МУЗ-ТВ 2019. 

Музыка объединяет» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 2 сезон (18+)
07:50, 14:00 «Царь горы»
08:20 «Луча Андеграунд» 1 

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

Земле» 4 сезон (16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
10:35 «Барашек Шон» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 01:55 «Гриффины»
12:35, 15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)
13:05 «Шоу Кливленда» 3 сезон 

(16+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
16:30 «Рио» (12+)
18:20 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
19:10, 19:35, 00:40, 02:50 

«Симпсоны»
20:30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
03:45 «Клубника и Морж» 2 

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

сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 2 сезон 

(16+)
05:10 «Человек будущего» 1 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 1 сезон 

(18+)

05:05 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор Первая 
трансляция: 17 июня 2018 
г.

06:00, 19:00, 02:45 WATTS 
Первая трансляция: 9 
июня 2019 г.

06:15, 09:00, 12:00, 14:30, 
17:30, 20:15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 3-й 
этап Первая трансляция: 
11 июня 2019 г.

07:30, 13:00, 19:15 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Обзор 
Первая трансляция: 10 
июня 2019 г.

08:30, 14:00, 18:30 Мотогонки. 
All Access Первая транс-
ляция: 11 июня 2019 г.

10:00, 15:30 Легкая атлетика. 
Игры Пааво Нурми Первая 
трансляция: 11 июня 2019 
г.

18:00 Велоспорт. «Тур 
Британии». Женщины. 2-й 
этап Первая трансляция: 
12 июня 2019 г.

21:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап Прямая 
трансляция

22:45 Автогонки. Ле-Ман. 
Свободная практика 
Прямая трансляция

02:15 Теннис. «АТР: за кадром» 
Первая трансляция: 12 
июня 2019 г.

03:15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап Первая 
трансляция: 12 июня 2019 
г.

03:50 Автогонки. Ле-Ман. 
Квалификация Прямая 
трансляция

06:40 «Американский чоппер» (12+)
07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30, 03:55 «Охотники за складами: 

Британия» (16+)
09:20 «Выжить вместе» (12+)
10:10 «Инженерные просчеты: 

работа над ошибками» (12+)
11:00 «Как построить... что угодно» 

(12+)
11:25, 00:15 «Гигантские хабы» (12+)
12:20, 01:10 «Бонни: русский 

рекорд на соляном озере» 
(12+)

13:15, 02:05 «Биарриц: русский 
кастом в Европе» (12+)

14:10 «Охотники за реликвиями» 
(16+)

17:50 «Выжить любой ценой: 
Сибирь - Часть 1» (12+)

18:45 «Выжить любой ценой: 
Сибирь - Часть 2» (12+)

19:40 «Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом: 
Сибирь» (16+)

20:35 «Трасса Колыма: добраться 
вопреки» (12+)

21:30 «Забытая инженерия» (12+)
22:25 «Загадки планеты Земля» (16+)
23:20 «Мега-пит-стопы» (12+)
03:00 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:15 Злоключения за границей 

(16+)
07:05 Служба безопасности 

аэропорта (16+)
07:50 Расследования авиаката-

строф (16+)
08:35, 15:25, 02:10 Авто - SOS 

(16+)
09:20, 13:50 Суперкар со свалки 

(16+)

10:10 Игры разума (16+)

10:35 Взлом Системы (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:20 Прорыв (16+)
12:10, 03:00, 05:35 Дикий тунец 

(16+)

14:35 Короли шахт (16+)
17:10 Египет с высоты птичьего 

полета (16+)

18:00 Инстинкт выживания (16+)
18:50 Дикая природа России 

(16+)

00:20 Фри-соло (16+)

03:50 Короли рыбалки (16+)

04:45 Апокалипсис (16+)

06:00, 09:40, 22:00 На свободу 

с питбулем (16+)

06:55, 20:10 Зоопарк (12+)

07:50, 13:45, 00:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)

08:45, 04:00 Крупный улов (16+)

10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)

11:00, 17:25, 21:05 Доктор Ди 

(16+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)

12:50, 18:20 Полиция Феникса 

(16+)

14:40, 23:00, 05:00 Живой или 

вымерший (16+)

16:30 Джереми Уэйд (12+)

01:00 Симпатичные котята и 

щенки (6+)

02:00 ПРЕМЬЕРА Дома на 

деревьях

03:00 На свободу с питбулем 

(Сезон 10 (16+)

07:10 «СФЕРА» (16+)

08:55 «К-19» (12+)

11:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 

НАДЕЖД» (6+)

13:30 «МОШЕННИКИ» (12+)

15:40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

18:05 «К-19» (12+)

20:55 «СФЕРА» (16+)

23:05 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 

НАДЕЖД» (6+)

01:10 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

03:20 «АЛЕКСАНДР» (16+)

07:05 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:40 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:10, 05:45 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

09:05 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
13:05, 04:45 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

14:55 Д/с «Тайны Парижа» (12+)
16:05 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
18:55 Д/с «5000 лет истории 

Нила» (12+)
19:50 Д/с «Николай и Алек-

сандра: последние 
монархи России» (12+)

22:00 Д/с «Вторая мировая - 
битвы за Европу» (16+)

23:10, 02:00 Д/с «Частная 
жизнь коронованных 
особ» (12+)

00:05, 03:50 Д/с «Рим: Первая 
сверхдержава» (12+)

01:05 Д/с «Заговор» (12+)
02:55 Д/с «Запретная 

история» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

07:00 «Пятая передача» (6+)
07:55, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:40, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:35 Д/с «Катастрофические 
проекты»

10:15, 23:00 Д/с «Поисковая 
команда в Австралии» 

(12+)
11:00 «Полигон»
13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

старья» (12+)
14:45, 01:35 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
15:35, 22:20 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
17:10 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
20:30 «Танковый биатлон»
03:25 Д/с Выживание в лесу
04:20 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

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

06:20 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
09:35 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» (16+)
11:45 Х/ф «Мститель» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Мститель» (16+)
15:40 Х/ф «Грозовые ворота» 

(16+)
16:40 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Медвежий 

угол» (16+)
20:50 Т/с «След. Не рой 

другому яму» (16+)
21:40 Т/с «След. Мумия в 

джинсах» (16+)
22:25 Т/с «След. Голевой 

момент» (16+)
23:20 Т/с «След. Дальний 

родственник» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Китайская 
кухня» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Скажи папе» 
(16+)

02:10 Т/с «Детективы. Отчим 
самых честных правил» 
(16+)

02:50 Т/с «Детективы. Комен-
дантская дочка» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Антон 
Палыч» (16+)

03:50 Т/с «Детективы. 
Ремонт-это надолго» 
(16+)

04:25 «Известия»
04:30 Т/с «Детективы. 

Человек без вредных 
привычек» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. 
Пропуск в семью» (16+)

05:25 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (16+)

06:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
07:00 «Документальный проект» 

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

с Игорем Прокопенко» 

(16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ», 

США - Канада (16+)
03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир (0+)

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

(12+)

11:30 «Инсайдеры» (12+)
12:00, 13:55, 15:55, 17:35, 

18:20, 20:25, 00:00 
Новости

12:05, 16:00, 20:30, 00:05, 
05:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

16:45 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

17:40 «Лучшие бомбардиры 

Европы». (12+)

18:00 «Лига наций. Live». (12+)
18:25 Волейбол. Лига наций. 

Трансляция из Италии (0+)
21:30 Смешанные единоборства 

(16+)
23:30 Смешанные единобор-

ства. Лучшие нокауты 
2019 г. Специальный 

обзор (16+)
01:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

01:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Италия. Прямая транс-
ляция из Италии

03:55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 

Трансляция из Москвы (0+)
05:55 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (12+)

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

новомосковская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09:05 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
09:50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
14:15 Д/ф «Ежедневный урок»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Х/ф «Неизвестная 

планета Земля»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Апсны - страна души»
16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Сергей Чобан. «Чернихов 
и его окружение»

18:25 Д/с «Первые в мире»
18:45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
21:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Станислав и Галина 
Говорухины

22:40 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

23:45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Х/ф «За витриной 

универмага»
02:20 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

03:00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль 
Греко. до 04:00

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

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

Майма-долгожданный» 
(0+)

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

12:45 Д/ф «Переворот» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Слава» 1, 2 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Слава» (12+)
15:50 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Трижды неизвестный» 
(12+)

18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости

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

Майма-долгожданный» 
(0+)

21:00 Новости

21:05 Т/с «Слава» 1, 2 с. (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Слава» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Гамбургский счёт» (12+)
03:30 «Активная среда» (12+)
03:35 Д/ф «Переворот» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Тайны разведки. 

Искатели Шамбалы» 
(12+)

05:25 «ОТРажение» (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». 

«Боб-строитель», «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 

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

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
10:30 М/с «В мире малышей» (0+)
11:20 Премьера! «Букабу» (0+)
11:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Буба» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Три кота» (0+)
20:00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:10 М/с «Мончичи» (0+)
21:00 М/с «Барбоскины» (0+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 «Ералаш» (6+)
02:05 М/с «Нильс» (0+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы 

(0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 13 июня. 

День начинается» (6+)

09:45 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:05 Бен Стиллер, Робин 

Уильямс в комедии 

«Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (12+)

00:45 «Время покажет» (16+)

01:40 «На самом деле» (16+)

02:35 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Модный приговор» 

(6+)

03:30 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:10 «Давай поженимся!»  . 

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!». (16+)
14:00 Евгений Леонов, Савелий 

Крамаров, Георгий Вицин, 

Раднэр Муратов, Эраст 

Гарин и Наталья Фатеева 

в комедии «Джентльмены 

удачи». 1971 г.

15:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 Фатима Горбенко, 

Виктория Малекторович, 

Илья Алексеев и Алек-

сандр Попов в фильме 

«Противостояние». 2017 г. 

(12+)
01:05 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. Максим 

Матвеев, Юлия Хлынина, 

Вячеслав Чепурченко, 

Виктор Сухоруков, Юлия 

Пересильд, Ольга Дыхо-

вичная, Екатерина Гусева 

и Александр Домогаров 

в фильме «Weekend (Уик-

энд)». 2013 г. (16+)
02:50 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежис-

сёра» 0 (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Военно-музыкальный 

фестиваль». Спасская башня» 
(12+)

07:30 «Сфера» (12+)
07:35 «Военно-музыкальный 

фестиваль». Спасская башня» 
(12+)

08:05 «Сфера» (12+)
08:10 «Военно-музыкальный 

фестиваль». Спасская башня» 
(12+)

09:05 «Сфера» (12+)
09:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
10:15 «Время вопросов» (12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
11:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
14:00 Прямая трансляция из 

музыкального театра им. Н. 
М. Загурского, посвященная 
Дню медика (12+)

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

16:20 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17:10 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)

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

18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Дороже золота». Цикл 

передач о героях СССР (12+)
19:40 «Область экономики» (12+)
20:05 Д/ф «Бой за берет» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
21:40 Х/ф «КЕНАУ» (16+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 «Линия горизонта» (12+)
00:20 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
01:10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 «Линия горизонта» (12+)
02:50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:35 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
04:05 «Линия горизонта» (12+)
04:25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
05:45 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «STAND UP» (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:10 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)

08:45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 

(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

14:05 Х/ф «ТАКСИ», 

Франция, 1997 г. (6+)

15:55 Х/ф «ТАКСИ-2», 

Франция, 2000 г. (12+)

17:40 Х/ф «ТАКСИ-3», 

Франция, 2003 г. (12+)

19:25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР», 

США, 2012 г. (16+)

22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ», 

США, 2016 г. (16+)

00:30 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

02:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3», США, 

1993 г. (0+)

04:05 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

07:00 «Настроение»

09:10 Х/ф «Сводные 

сестры» (12+)

11:20 Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о 

любви» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Михаил 

Горевой» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Гранчестер» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы» 

(12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:30 «Вся правда» (16+)

00:05 Д/ф «Актерские 

драмы. Не своим 

голосом» (12+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:25 Х/ф «Гранчестер» (16+)

05:20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 

Коннери» (12+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

18:00 «ДНК» (16+)
19:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» (16+)

00:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01:45 «Место встречи» (16+)

04:05 «Подозреваются все» (16+)

04:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Последний день» (12+)
09:00 Новости дня
09:20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» 

(6+)
09:50 Д/с «ВОЙНА МАШИН» 

(12+)

10:20 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:30 Д/ф «РАЗВЕДКА БОЕМ. 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
ВИКТОРА ЛЕОНОВА» 

(12+)

20:20 «Легенды космоса» (6+)

21:05 «Код доступа» (12+)
22:45 Новости дня
23:00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
01:05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». Россия, 

2015 г. (6+)
03:20 Х/ф «РУСЬ ИЗНА-

ЧАЛЬНАЯ», 1986 г. (12+)
05:50 Д/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

ШИПУНОВА» (6+)

06:05 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
06:15 «6 Кадров» (16+)
06:35 «Разговор о важном» (16+)
07:05 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

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

Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:55 Х/ф «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ», Украина, 

2018 г. (16+)
20:00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ», 

Россия, 2016 г. (16+)
00:15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 

Россия, 2010 г. (16+)
02:15 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:15 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:50 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

06:00 Человек-невидимка (12+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Дьявол (16+)

01:45 Страж (16+)

03:45 Обезьянья лапа (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

07:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)

09:15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

10:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

12:30 Т/с «Гражданин 

начальник - 3» (16+)

15:10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16:50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

02:10 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+)

04:15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

05:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

06:55 «МАЙОР» (18+)

08:35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 

(0+)

09:45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

11:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

13:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

15:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

17:20 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

19:20 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

21:25 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23:25 «ПИТЕР FM» (12+)

01:20 «ИВАНОВЫ» (12+)

03:20 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

05:30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)

06:05 «Держись, шоубиз!» (16+)
06:30 «СУПРУГИ» (16+)
09:15 «РОЗЫСК» (16+)
11:00 «Новости»

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

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

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

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

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
20:55 «Игра в кино» (12+)
21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)
01:20 «РОЗЫСК» (kat216+)
02:20 «Такому мама не научит» 

(12+)
02:50 «Любовь без границ» (12+)
03:40 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
04:25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
05:10 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)
06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:00 ДОРОГА (16+)
12:00 УТИЛИЗАТОР 2 (12+)
13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 СИНДРОМ ШАХМАТИСТА 

(16+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19:30 Про таланты (12+)
19:45 Технопарк (12+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

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

(16+)
20:40 Сибирский десант (16+)
21:00 Культура Улиц (16+)
21:10 Про таланты (16+)
21:25 Спортлайф (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
02:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:30 НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР (16+)
04:50 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 

(16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:00 На ножах (16+)

14:00 КОНДИТЕР 3 (16+)

15:10 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 3 

(16+)

22:10 На ножах (16+)

23:10 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 

(16+)

00:00 Да, не может быть (Да, 

возможно) х/ф (2007 г. 

США) (16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:55 «Обмен жёнами» (16+)

12:20 «В теме» (16+)

12:45 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:45 Т/с «КЛОН» (16+)

15:40 «Беременна в 16» (16+)

16:40 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» (16+)

00:15 Т/с «КЛОН» (16+)

02:10 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25 «Гриффины»
07:50, 04:45 «Конь БоДжек» 2 

сезон (16+)
08:45, 14:00 «Царь горы»

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

Земле» 4 сезон (16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
10:35 «Барашек Шон» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 19:10, 19:35 «Симпсоны»
12:35, 15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)
13:05 «Шоу Кливленда» 3 сезон 

(16+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»
17:25 «Храбрейшие войны» 3 

сезон (16+)
17:50 «Червяк из будущего» 1 

сезон (12+)
18:20 «Рассол и Арахис» 2 сезон 

(16+)
20:30 «Американский папаша»
00:10 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
03:45 «Бессмертное кино» 5 

сезон (16+)
04:15 «Клубника и Морж» 2 

сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 1 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 1 сезон 

(18+)

06:20, 12:00, 14:35, 18:00, 
20:15 Велоспорт. «Крите-
риум Дофине». 4-й этап 
Первая трансляция: 12 
июня 2019 г.

07:00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Сент-Луис» - «Бостон». 
Шестая игра Первая 
трансляция: 10 июня 2019 
г.

08:00 Хоккей. НХЛ. Финал. 
«Бостон» - «Сент-Луис». 
Седьмая игра Прямая 
трансляция

10:45, 19:00, 23:45 WATTS 
Первая трансляция: 9 
июня 2019 г.

11:00, 16:00, 19:15, 22:45 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

13:00 Легкая атлетика. Игры 
Пааво Нурми Первая 
трансляция: 11 июня 2019 
г.

15:30 WATTS Первая транс-
ляция: 5 июня 2019 г.

17:00 Велоспорт. «Тур Венгрии». 
Обзор Первая транс-
ляция: 12 июня 2019 г.

18:30 Велоспорт. «Тур 
Британии». Женщины. 3-й 
этап Первая трансляция: 
13 июня 2019 г.

21:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап Прямая 
трансляция

00:00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2018 г. Обзор 
Первая трансляция: 17 
июня 2018 г.

00:50 Автогонки. Ле-Ман. 
Квалификация Прямая 
трансляция

06:40 «Умельцы против апокалип-
сиса» (12+)

07:35 «Выжить любой ценой: 
Сибирь - Часть 1» (12+)

08:30 «Выжить любой ценой: 
Сибирь - Часть 2» (12+)

09:20 «Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом: 
Сибирь» (16+)

10:10 «Трасса Колыма: добраться 
вопреки» (12+)

11:00 «Как построить... что угодно» 
(12+)

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

12:20, 19:40 «Махинаторы: пятерка 
лучших» (12+)

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

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

15:05, 02:05 «Охотники за релик-
виями» (12+)

16:00 «Разрушители легенд» (16+)
19:10 «Как это сделано: лот 

миллиард» (12+)
22:25 «Железная дорога Австралии» 

(16+)
23:20 «Охотники за складами: 

Британия» (16+)
01:10 «Махинаторы» (12+)
03:00 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
03:55 «Выжить вместе» (12+)
05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:25 Злоключения за границей 

(16+)
07:10 Служба безопасности 

аэропорта (16+)
07:55 Расследования авиаката-

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

- SOS (16+)
09:30, 12:25, 23:35 Дикий тунец 

(16+)

10:15 Игры разума (16+)

10:40 Взлом Системы (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:35, 19:15 Прорыв (16+)

15:00 Короли шахт (16+)
17:35 Египет с высоты птичьего 

полета (16+)

18:25 Инстинкт выживания (16+)

20:05 Мегаполисы (16+)
21:00, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-

альный выпуск (16+)

00:25 Короли рыбалки (16+)
03:00, 05:35 Внутри неверо-

ятной механики (16+)

03:50 Граница (16+)

04:45 Апокалипсис (16+)

06:00 Симпатичные котята и 

щенки (6+)
06:55, 20:10 Дома на деревьях 

(12+)
07:50, 13:45, 00:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)

08:45, 04:00 Крупный улов (16+)
09:40, 22:00 На свободу с 

питбулем (Сезон 10 (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Доктор Ди 

(16+)

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

(16+)
14:40 Живой или вымерший 

(16+)
15:35, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)

16:30 Зоопарк (12+)
23:00, 05:00 Заповедная Аляска 

(12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА В дикие края с 

Эваном (16+)
02:00 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)

06:40 «МАЛАВИТА» (16+)

08:45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)

11:10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)

13:40 «АЛЕКСАНДР» (16+)

16:55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

19:00 «РОК ДОГ» (6+)

20:45 «МАЛАВИТА» (16+)

22:50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)

01:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

03:00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

04:50 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

07:15 Д/с «Эхо войны» (12+)
09:15 Д/с «Военные машины» 

(12+)
12:25 Д/с «История оружия» 

(16+)
15:45 Д/с «Машины смерти» 

(12+)
19:00 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (12+)
19:55 Д/с «Мир Гитлера: 

послевоенные планы» 

(12+)
20:55 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая - 

битвы за Европу» (16+)
23:10, 02:05 Д/с «Частная 

жизнь коронованных 
особ» (12+)

00:05, 03:50 Д/с «Охота за 
сокровищами нацистов» 

(12+)

01:10 Д/с «Заговор» (12+)
02:50 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:45 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

07:00 «Пятая передача» (6+)
07:55, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:40, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:40 Д/с «Катастрофические 
проекты»

10:20, 23:00 Д/с «Поисковая 
команда в Австралии» 

(12+)
11:00 «Полигон»
13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

старья» (12+)
14:45, 01:35 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
15:35, 22:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
17:10 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
03:25 Д/с Выживание в лесу
04:20 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

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

06:35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12:40 «Жажда». Военный 

(Россия, 2011 г.) Режиссер 
Алексей Колмогоров. 
В ролях: Тарас Бибич, 
Карина Андоленко, 
Сергей Удовик, Александр 
Ефремов, Константин 

Демидов. (16+)
13:30 «Жажда». Военный 

(Россия, 2011 г.) (16+)
14:00 «Известия»
14:25 «Жажда». Военный 

(Россия, 2011 г.) (16+)
16:40 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
20:30 Т/с «След. История на 

миллион долларов» (16+)

21:20 Т/с «След. Грогги» (16+)
22:20 Т/с «След. Минус два» 

(16+)
23:05 Т/с «След. Родом из 

детства» (16+)
23:55 Т/с «След. Снеговик» 

(16+)
00:45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+)
01:45 Т/с «След. Игла в 

сердце» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Дочка 

под заказ» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Модная 

шмотка» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. 

Сделка» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. 

Двойной угон» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. 

Прокол» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Или 

твоя дочь-вдова» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Против 

совести» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 

(16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

Документальный спец-

проект (16+)
17:00 «Информационная 

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «По блату: 

Свои среди своих!» Доку-
ментальный спецпроект 

(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Земля 

против Воды: Битва циви-
лизаций» Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА», 

США (16+)
02:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ», США (16+)

04:40 Х/ф «СОЮЗНИКИ», 
Великобритания - США 

(16+)

08:10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 

на Уэмбли» (16+)
09:05 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Инсайдеры» (12+)
12:00, 13:55, 15:45, 20:55, 

00:15, 03:00 Новости

12:05, 15:50, 18:20, 21:00, 
04:05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14:00 Гандбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. 

Италия - Россия (0+)
16:20, 21:30 Профессиональный 

бокс (16+)
18:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 

Польша. Прямая транс-

ляция из Ирана

23:25 «Россия - Кипр. Live». (12+)

23:45 «Кубок Америки». (12+)
00:20 Реальный спорт. Шахматы

01:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». 

Прямая трансляция из 

Москвы

03:05 Все на футбол!

04:35 «Кибератлетика» (16+)
05:05 Футбол. Кубок Америки - 

2016 г. Финал. Аргентина - 

Чили. Трансляция из США 

(0+)

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

барочная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». 

Ия Саввина
09:05 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
09:50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
12:30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
13:15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
13:55 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

14:40 Д/ф «Мальта»
15:15 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Свияжск
16:40 «Энигма. Марта Доминго»
17:25 Д/с «Дело №. Красноар-

меец Лютов и писатель 
Бабель»

17:50 «Царская ложа»
18:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль 

Греко
18:45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
Фортепиано. Ведущий 
Борис Березовский

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ИСКАТЕЛИ. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
22:00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Х/ф «Процесс»
02:45 ИСКАТЕЛИ. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
03:30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»

09:30 «Календарь» (12+)

10:00 «За дело!» (12+)

10:55 «Большая страна» (12+)

11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону» (0+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 

(12+)

13:30 «Календарь» (12+)

14:00 Т/с «Слава» 3, 4 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 Т/с «Слава» (12+)

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

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Тайны разведки. 

Искатели Шамбалы» 

(12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости

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

Лягушка и муравьи» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Слава» 3, 4 с. (12+)
22:00 Новости

22:05 Т/с «Слава» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

02:05 «За дело!» (12+)
03:00 «Культурный обмен». 

Михаил Ефремов (12+)

03:45 «Активная среда» (12+)

03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону» (0+)

05:55 «ОТРажение» (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 «Ранние пташки». 

«Боб-строитель», «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка», 

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

малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
09:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
10:30 М/с «В мире малышей» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Буба» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Три кота» (0+)
20:00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
20:10 М/с «Мончичи» (0+)
21:00 М/с «Барбоскины» (0+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00:25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00:50 «Ералаш» (6+)
02:05 М/с «Нильс» (0+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы 

(0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 14 июня. 

День начинается» (6+)

09:45 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:15 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:25 «Время покажет» (16+)

18:50 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Премьера. Николь 

Кидман, Колин 

Фаррелл в фильме 

Йоргоса Лантимоса 

«Убийство священного 

оленя» (18+)

02:25 «На самом деле» (16+)

03:20 «Модный приговор» 

(6+)

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!». (16+)

14:00 «Песня года». Большой 

концерт

15:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 Анна Попова, Дмитрий 

Исаев и Влад Соколов-

ский в фильме «Незна-

комка в зеркале». 2017 

г. (12+)

00:55 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. ПРЕМИЯ 

«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» и 

ПРЕМИЯ «НИКА».Х/ф 

«Конец прекрасной 

эпохи». 2015 г. (16+)

02:40 «Белая студия»

03:20 Х/ф «Что скрывает 

любовь». 2010 г. (12+)  

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

06:30 «Линия горизонта» (12+)
06:50 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 «С чистого листа». Авторский 
цикл. «Живая вода Байкала» 
(12+)

08:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера» (12+)

09:00 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

09:10 «Линия горизонта» (12+)
09:30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
10:40 «Линия горизонта» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
12:00 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:25 «Область экономики» (12+)
15:50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)

17:00 «Картина недели» (12+)
17:45 «Сфера» (12+)
17:50 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:00 «Картина недели» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 «Линия горизонта» (12+)
21:20 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+)
23:15 «Китай». из цикла «География» 

(12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 «Линия горизонта». Авторский 

проект «Воля» (12+)
00:20 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
01:10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 «Линия горизонта». Авторский 

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

(16+); «Сфера» (12+)
04:05 «Линия горизонта». Авторский 

проект «Воля» (12+)
04:25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(12+)

05:55 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

07:05 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 « Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 «Большой завтрак» 

(16+)

15:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» - 

«Дайджест» (16+)

23:00 «Комик в городе» - 

«Санкт-Петербург» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

23:30 «Комик в городе» 

- «Самара» Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «STAND UP» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

05:20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
07:10 6 КАДРОВ (16+)
07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Три кота» (0+)
08:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
10:10 6 КАДРОВ (16+)
11:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР», США, 

2012 г. (16+)
13:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ», США, 2016 г. (16+)

16:00 «Уральские пельмени» 
СмехВоок» (16+)

20:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22:00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ», Россия, 2018 г. (16+)

00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
Импровизация (16+)

01:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ», США, 2016 г. 
(18+)

02:50 Х/ф «ПЛАН Б», США, 2010 г. 
(16+)

04:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

06:05 «Естественный отбор» 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

10:10 Х/ф «Питер - Москва» 
(12+)

12:30 События
12:50 «Питер - Москва». 

Продолжение фильма 
(12+)

14:40 «Мой герой. Сергей 
Жигунов» (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
17:55 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
20:40 События
21:05 Х/ф «Красная лента» 

(12+)
23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
00:10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

01:00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02:55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04:45 Петровка, 38 (16+)
05:05 Х/ф «Стежки-дорожки» 

(0+)
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

18:00 «ДНК» (16+)

19:10 «Жди меня» (12+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
22:50 «Детская новая волна-

2019» (0+)

00:55 «ЧП. Расследование» (16+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:30 Квартирный вопрос (0+)

03:25 «Место встречи» (16+)
05:30 «Таинственная Россия» До 

1.15. (16+)

06:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ», 

1977 г. (0+)
07:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО», 

1955 г. (0+)
09:00 Новости дня

09:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО», 

1955 г. (0+)

10:05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22:45 Новости дня

23:00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
00:50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ», 1966 г. (6+)
02:20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ», 

1968 г. (6+)
03:40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 

Россия, 2012 г. (6+)
05:35 Д/ф «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

«ТИТАНИКА» (12+)

06:00 «6 Кадров» (16+)

06:20 «Разговор о важном» (16+)
06:50 «По делам несовершенно-

летних».  (16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:20 «Давай разведёмся!» (16+)

10:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ», Россия - 

Украина, 2011 г. (16+)
20:00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ», 

Россия - Украина, 2017 г. 

(16+)
00:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ», Украина, 2017 

г. (16+)

04:20 «Тест на отцовство» (16+)
05:10 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:20 «6 Кадров» (16+)

05:40 «Разговор о важном» (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

12:30 Новый день ПРЕМЬЕРА 

(12+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Хижина в лесу (16+)

22:30 Потрошители (16+)

00:45 Врата (12+)

02:30 Потрошители (16+)

04:30 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

07:30 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)

09:10 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (16+)

11:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

12:30 Т/с «Гражданин 

начальник - 3» (16+)

15:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)

01:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)

03:10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

05:00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)

07:35 «ПОДЛЕЦ» (16+)

09:20 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

11:20 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

13:30 «ИВАНОВЫ» (12+)

15:25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)

17:30 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

19:20 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

21:30 «ПОДЛЕЦ» (16+)

23:25 «ПЕРВЫЕ» (12+)

01:20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 

(12+)

04:00 «РУССКИЙ БЕС» (18+)

05:55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

06:45 «Как в ресторане» (12+)

07:15 «СУПРУГИ» (16+)

09:05 «РОЗЫСК» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:20 «РОЗЫСК» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

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

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

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
17:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
21:00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ» (16+)

04:00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

06:00 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 

(16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 

(16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

14:30 КОНАН-ВАРВАР (16+)
17:00 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ (0+)
19:30 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 

(16+)

21:30 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА (16+)
23:45 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ (0+)
02:00 ПРАВО НА УБИЙСТВО 

(16+)

02:30 Твоя Перспектива (12+)

02:40 Технопарк (16+)

02:55 Студенчество (16+)
03:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

03:10 Разговор о важном (16+)
03:30 ПРАВО НА УБИЙСТВО 

(16+)

03:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:15 РЮКЗАК (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

08:30 Премьера! Утро Пятницы 

(16+)

10:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)

13:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)

15:00 Орел и решка. По морям 3 

(16+)

20:00 День выборов х/ф (2007 г. 

Россия) (16+)

22:30 День выборов 2 х/ф (2015 

г. Россия) (16+)

01:00 День радио х/ф (2008 г. 

Россия) (16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:30 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:55 Премьера! «В теме» (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:55 «Europa plus чарт» (16+)

09:45 «Обмен жёнами» (16+)

12:15 «В теме» (16+)

12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

15:35 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» (16+)

17:20 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 Премьера! «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05, 06:55 «Братья Вентура» 4 
сезон (16+)

06:30 «Братья вентура» 4 сезон 
(16+)

07:50 «Царь горы»

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

Земле» 4 сезон (16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
10:35 «Барашек Шон» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 18:20, 00:40, 01:55 

«Симпсоны»
12:35 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)
13:05 «Храбрейшие войны» 3 

сезон (16+)
14:00 «Кунг-фу Панда»
16:35 «Храбрейшие войны» 2 

сезон (16+)
16:55 «Дарья» 2 сезон (16+)
18:45, 19:35 «Гриффины»
20:30, 21:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Время прохождений» 2х2 

1 сезон (16+)
04:00 «Подозрительная Сова» 2 

сезон (16+)
04:15 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 2 сезон 

(16+)
05:10 «Человек будущего» 1 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 1 сезон 

(18+)

06:15, 09:00, 12:00, 14:30, 
17:30, 20:15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 5-й 
этап Первая трансляция: 
13 июня 2019 г.

07:30 WATTS Первая транс-
ляция: 5 июня 2019 г.

08:15 WATTS Первая транс-
ляция: 3 апреля 2019 г.

10:00, 13:00, 16:30 Автогонки. 
Ле-Ман. Квалификация 
Первая трансляция: 13 
июня 2019 г.

11:30 Мотогонки. All Access 
Первая трансляция: 11 
июня 2019 г.

15:30, 00:45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор Первая 
трансляция: 10 июня 2019 
г.

17:55 Велоспорт. «Тур 
Британии». Женщины. 4-й 
этап Первая трансляция: 
14 июня 2019 г.

18:30, 22:55, 04:00 Лёгкая атле-
тика. Игры Пааво Нурми 
Первая трансляция: 11 
июня 2019 г.

21:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап Прямая 
трансляция

01:45 WATTS Первая транс-
ляция: 9 июня 2019 г.

02:05 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2018 г. Обзор 
Первая трансляция: 17 
июня 2018 г.

03:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап Первая 
трансляция: 14 июня 2019 
г.

06:40 «НАСА: необъяснимые 
материалы» (12+)

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 
громкие» (12+)

08:30, 23:20 «Охотники за 
складами: Британия» (16+)

09:20, 03:55 «Выжить вместе» 
(12+)

10:10 «Инженерные просчеты: 
работа над ошибками» 
(12+)

11:00 «Как построить... что 
угодно» (12+)

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

12:20, 19:40, 01:10 «Махина-
торы» (12+)

14:10, 00:15 «Как это устроено?» 
(12+)

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

16:00 «Голые и напуганные» (16+)
17:50 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
18:45 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (16+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:25 Злоключения за границей 
(16+)

07:10 Служба безопасности 
аэропорта (16+)

08:00 Расследования авиаката-
строф (16+)

08:45, 15:50, 21:50, 02:10 Авто 
- SOS (16+)

09:30, 14:05, 23:30 Внутри 
невероятной механики 
(16+)

10:20 Игры разума (16+)
10:40 Взлом Системы (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(16+)

12:20 Дикий тунец (16+)
15:00 Разбогатей или умри на 

прииске (16+)
17:35 Потерянная гробница 

Александра Великого (16+)
18:25 Инстинкт выживания (16+)
20:05 Как это связано (16+)
21:00, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

00:25 Горячие границы (16+)
03:00, 05:35 Исследователь 2.0 

3 сезон (16+)
03:50 Морган Фриман (16+)
04:45 Апокалипсис (16+)

06:00, 20:10 В дикие края с 

Эваном (16+)
06:55 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
07:50, 13:45, 00:00 Неизве-

данный Индокитай (12+)

08:45, 04:00 Крупный улов (16+)
09:40, 22:00, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Доктор Ди 

(16+)

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

(16+)
14:40, 23:00, 05:00 Заповедная 

Аляска (12+)
15:35 Симпатичные котята и 

щенки (6+)

16:30 Дома на деревьях (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА Правосудие 

Техаса (16+)
02:00 Невиданные Гавайи (Wild 

Hawaii) (12+)

06:55 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА» (18+)

09:10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)

11:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

13:25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

15:15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

17:15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

19:05 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)

21:10 «РОК ДОГ» (6+)

22:55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

01:10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

03:20 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

05:10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

06:00 Д/с «Гении древнего 
мира» (12+)

07:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:40, 03:05 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:25 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

12:00 Д/с «Шесть королев 
Генриха VIII» (12+)

13:00 Д/с «Настоящая игра 
престолов» (12+)

16:30 Д/с «Война царственных 
родственников» (12+)

18:50 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

19:55 Д/с «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

20:55 Д/с «День, когда...» (12+)
22:00 Д/с «Поля сражений»
23:35, 02:20 Д/с «Частная 

жизнь коронованных 
особ» (12+)

00:30, 04:00 Д/с «Трид-
цатилетняя война - 
Железный век» (12+)

01:30 Д/с «Заговор» (12+)
05:05 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

07:00 «Пятая передача» (6+)
07:55, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:40, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:40 Д/с «Катастрофические 
проекты»

10:20, 23:00 Д/с «Поисковая 
команда в Австралии» 
(12+)

11:00 «Полигон»
13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

старья» (12+)
14:45, 01:35 Д/с «Дикая 

Монтана» (12+)
15:35 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
17:10 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

20:30 «Надсмотрщик» (12+)
21:20 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)
22:10 «Бойня» (12+)
03:25 Д/с Выживание в лесу
04:20 Д/с «Как работают 

лайфхаки» (12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

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



06:00 Т/с «Детективы» (16+)
11:45 Т/с «След. Добрые 

советы» (16+)
12:30 Т/с «След. Духи Мари-

льон» (16+)
13:20 Т/с «След. Воскресный 

ужин» (16+)
14:00 Т/с «След. Алхимик» 

(16+)
14:55 Т/с «След. Лучший друг» 

(16+)
15:35 Т/с «След. Экстрасенс» 

(16+)
16:25 Т/с «След. Чистильщик» 

(16+)
17:05 Т/с «След. Снимается 

кино» (16+)
17:55 Т/с «След. Внутреннее 

дело» (16+)
18:40 Т/с «След. Миллион» 

(16+)

19:25 Т/с «След. Пепел» (16+)
20:10 Т/с «След. Золотая 

баба» (16+)
21:00 Т/с «След. Последнее 

дело ФЭС» (16+)
21:45 Т/с «След. Биологиче-

ская мать» (16+)
22:35 Т/с «След. Страховщик» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Любимые и 

любящие» (16+)
00:05 Т/с «След. Ловушка во 

времени» (16+)
01:00 «Известия. Главное» 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

03:35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 

(16+)
05:15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на 
свадьбе» (16+)

06:00 Х/ф «СОЮЗНИКИ», 

Великобритания - США 

(16+)

06:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА!», США (12+)

08:15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ», США (12+)

10:15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Самые 

популярные в интернете» 

Документальный спец-

проект (16+)

21:30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ», США 

(16+)

00:45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА», США (18+)

03:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

10:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана 
Грейси. Прямая транс-
ляция из США

12:30 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. 

(16+)

13:00 Х/ф «Женский бой» (16+)
15:05, 17:10, 20:55, 23:55 

Новости
15:10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Боливия. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
17:15 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 

Трансляция из США (16+)
17:55 «Большой бокс. История 

великих поражений». (16+)
18:25, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая транс-
ляция из Ирана

21:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция

01:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. Прямая транс-
ляция из Латвии

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и 
день забот»

09:05 Х/ф «Взрослые дети»
10:15 ТЕЛЕСКОП

10:45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

11:15 Х/ф «Отелло»
13:00 Д/ф «Владимир 

Сошальский. Одинокий 
голос скрипки»

13:45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
«Не бойся, я с тобой!»

14:10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
15:05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15:30 Денис Мацуев представ-
ляет: «Новые имена»- 30 
лет! Гала-концерт в 
Концертном зале имени 
П.И.Чайковского

17:05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

18:00 Д/с «Предки наших 
предков»

18:40 Д/ф «Бег». Сны о 
России»

19:20 Х/ф «Бег»
22:30 Д/с «Мечты о будущем»
23:25 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 г.

00:30 Х/ф «Маргаритки»
01:45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «Мистифи-

кации супрематического 
короля»

03:25 М/ф «Скамейка». 
«Легенда о Сальери»

10:00 «Культурный обмен». 

Михаил Ефремов (12+)
10:40 Д/ф «Солдаты мира» 

(12+)

11:35 Х/ф «Неверность» (12+)

13:05 «Служу Отчизне» (12+)

13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)

13:55 «За дело!» (12+)
14:55 Д/ф «Земля 2050» 12 с. 

(12+)
15:20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 11 с. (12+)
15:45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:15 «Культурный обмен». 

Михаил Ефремов (12+)
16:55 Д/ф «Солдаты мира» 

(12+)

17:45 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Сивый мерин» 1, 4 с. 

(12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Сивый мерин» (12+)

21:15 «Большая наука» (12+)
21:40 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)

21:55 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону» (0+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Михаил Ефремов (12+)
01:02 Х/ф «Как снег на голову» 

(12+)

02:35 Х/ф «Неверность» (12+)
04:05 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 

веками» (12+)
05:40 Х/ф «Его батальон» 1, 2 

с. (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
08:50 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на 
помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!» (0+)

09:30 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

09:40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)

10:20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы (0+)

11:00 Премьера! «Еда на ура!» 
(0+)

11:20 М/с «Пластилинки» (0+)
11:25 М/с «Ляпик едет в 

Окидо» (0+)
12:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
13:05 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)
14:30 Премьера! «Большие 

праздники» (0+)
15:00 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор 

Малышкина» (0+)
16:10 М/с «Барбоскины» (0+)
16:50 «Ералаш» (6+)
18:00 М/с «Монсики» (0+)
18:35 М/с «Клуб Винкс» (6+)
19:00 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

20:10 М/с «Мончичи» (0+)
21:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Царевны» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
01:40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Моланг» (0+)

06:00 Новости

06:10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)

08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости

10:10 Премьера. К 75-летию 

Валентина Смир-

нитского. «Кодекс 

мушкетера» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости

12:10 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13:20 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 

Дибровым (12+)
17:50 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 

(16+)
19:30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 Премьера. Андрей 

Смоляков, Любовь 

Аксенова в фильме 

«Грешник» (16+)
01:00 Пол Джаматти в 

фильме «Побеждай!» 

(16+)
02:40 «Модный приговор» 

(6+)
03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:10 «Давай поженимся!» 

(16+)
04:55 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 ПРЕМЬЕРА. «По 

секрету всему свету»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 Елена Радевич, 

Валентин Кузнецов, 

Наталья Высочанская 

и Владислав Резник 

в фильме «Елена 

Прекрасная». 2016 г. 

(12+)

13:40 Анастасия Задо-

рожная, Александра 

Булычёва, Прохор 

Дубравин и Виктория 

Литвиненко в фильме 

«Счастье по договору». 

2017 г. (12+)

17:40 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Татьяна 

Казючиц, Владимир 

Фекленко и Роман 

Полянский в фильме 

«Роман с прошлым». 

2019 г. (12+)

00:55 Мария Андреева, 

Алексей Анищенко, 

Кирилл Жандаров и 

Сергей Романюк в 

фильме «Тариф «Счаст-

ливая семья». 2013 г. 

(12+) 

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)
06:30 «Линия горизонта». Автор-

ский проект «Воля» (12+)
06:50 Х/ф «ДОМОВИК И 

КРУЖЕВНИЦА» (0+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)
08:30 «С чистого листа». 

Авторский цикл. «Ушканьи 

острова» (12+)
09:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)

09:30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

11:20 «Сфера» (12+)

11:25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
12:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)

13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 

(12+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16:15 «Сфера» (12+)

16:20 Х/ф «КЕНАУ» (16+)

18:15 «Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» 

(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ 
НАЙТИ» (12+)

21:35 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Сурганова и оркестр 

«Игра в классики» (12+)

23:45 «Сфера» (12+)
23:50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)

01:25 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
03:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05:05 «Картина недели» (12+)

06:10 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Школа экстрасенсов» 

- «Финал» Реалити-шоу 

(16+)

13:35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

16:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

18:30 «Комеди Клаб» (16+)

21:30 «Люди Икс 2» (12+)

00:05 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:10 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:45 «Открытый микрофон» 

(16+)

03:35 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:50 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
09:40 6 КАДРОВ (16+)
10:00 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу (16+)
12:30 Х/ф «ВОЙНА 

НЕВЕСТ», США, 2009 г. 

(16+)
14:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ», 

Германия - Велико-

британия - США, 2006 г. 

(12+)
16:05 М/ф «ФЕРДИНАНД» 

(6+)
18:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА», США, 2009 г. 

(12+)
20:05 Х/ф «ПОСЕЙДОН», 

США, 2006 г. (12+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКО-

ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ», Гонконг - США, 

2016 г. (16+)
00:05 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)
01:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ», 

США, 1995 г. (0+)
03:00 Х/ф «ВОЙНА 

НЕВЕСТ», США, 2009 г. 

(16+)
04:25 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

06:25 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я 

боюсь!» (12+)

07:10 Марш-бросок (12+)

07:40 Х/ф «Неподдаю-

щиеся» (6+)

09:20 Православная энци-

клопедия (6+)

09:50 Х/ф «12 стульев» (0+)

12:30 События

12:45 «12 стульев». Продол-

жение фильма (0+)

13:15 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 

стульев» (12+)

14:05 Х/ф «Я никогда не 

плачу» (12+)

15:30 События

15:45 «Я никогда не плачу». 

Продолжение фильма 

(12+)

18:20 Х/ф «Заложница» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:05 «Балканский марш» 

(16+)

04:40 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)

05:30 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 

миллионеров» (12+)
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06:15 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)

08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

09:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

13:00 Квартирный вопрос (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)

15:00 «Поедем, поедим!» (0+)

16:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 «Однажды...» (16+)

18:00 «Секрет на миллион» (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»

22:00 Ты не поверишь! (16+)

23:10 «Звезды сошлись» (16+)

00:30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

02:35 «Фоменко фейк» (16+)

03:00 «Дачный ответ» (0+)

04:05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

06:15 Д/ф «С ЗЕМЛИ ДО 
ЛУНЫ» (12+)

07:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

10:00 Новости дня

10:10 «Морской бой». ! (6+)

11:15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:45 «Улика из прошлого». 

«Битва за космос» (16+)
12:35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

13:30 «Легенды цирка» (6+)
14:00 Новости дня

14:15 «Последний день». Юрий 

Сенкевич (12+)
15:00 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
16:15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». Россия, 1992 г. 

(12+)
19:00 Новости дня

19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)

22:10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06:10 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». Докудрама  

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)

07:40 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

09:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ», США, 

1987 г. (16+)

11:25 Х/ф «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК», Россия, 2016 г. 

(16+)

20:00 Х/ф «ДРУГАЯ Я», 

Украина, 2018 г. (16+)

00:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР», 

Россия - Украина, 2012 г. 

(16+)

02:20 Д/ф «Жанна» (16+)

03:10 «Знать будущее. Жизнь 

послу Ванги». Докудрама 

(16+)

06:00 Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

13:45 Затура: Космическое 

приключение (6+)

15:45 Каспер (6+)

17:45 Страшилы (16+)

20:00 Астрал (16+)

22:00 Астрал: Глава 2 (16+)

00:00 Хижина в лесу (16+)

02:00 Затура: Космическое 

приключение (6+)

04:00 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:40 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 

(12+)

08:10 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В 

УТИНООЗЁРСКЕ» (12+)

09:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

АКЦЕНТОМ» (16+)

11:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

12:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (6+)

14:30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(6+)

16:10 Т/с «Подземный 

переход» (12+)

00:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (6+)

01:30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

03:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

05:45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» (12+)

07:35 «ВИЙ» (12+)

09:45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

11:20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 

(12+)

14:05 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 

(6+)

15:55 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

17:30 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 

КУПАЛА» (12+)

18:55 «ВИЙ» (12+)

21:30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

23:10 «14+» (16+)

01:20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

03:40 «ЖАRА» (16+)

05:35 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 «Союзники» (12+)

07:55 «Такие разные» (16+)
08:25 «Секретные материалы» 

(16+)

08:55 «Любовь без границ» (12+)

09:55 «Ой, мамочки!» (12+)

10:25 «Рожденные в СССР» (12+)
11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
13:45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
19:00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ-2» (16+)
02:50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)

04:25 «ЛЕРА» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:15 МЕДВЕЖАТНИК (16+)

08:30 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (0+)

14:00 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ (12+)

17:00 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 

(16+)

19:10 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА (16+)

21:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(16+)

03:00 БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ (16+)

04:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 В гостях у Элис х/ф (2017 

г. США) (16+)

11:00 Премьера! Регина (kat1+) 

(16+)

12:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)

15:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)

20:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

23:30 Ничего себе поездочка 

х/ф (2001 г. США) (16+)

01:40 Делириум х/ф (2018 г. 

США ) (16+)

03:30 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

05:30 Большие чувства (16+)

06:55 Премьера! «В теме» (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:35 «Популярная правда: 

мама по призванию» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

10:55 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

13:30 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

00:00 «Беременна в 16» (16+)

03:00 Ю-кино (16+)

05:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Концерт Muse - A Seaside 
Rendezvous»

07:25, 02:21 «Американский 
папаша»

07:50 «Конь БоДжек» 2 сезон 

(16+)

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

Земле» 4 сезон (16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
10:35 «Червяк из будущего» 1 

сезон (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 12:10 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»

13:30 «Храбрейшие войны» 3 

сезон (16+)
13:55 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)

14:35 «Рио» (12+)
16:25 «Самурай Джек» 1 сезон 

(12+)
17:25 «Аватар: легенда об 

Аанге» 3 сезон (12+)
19:10, 00:40 «Гриффины»

21:55, 22:50 «Симпсоны»

01:30, 01:55 «Футурама»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Тарантула» 1 сезон (18+)

05:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор Первая трансляция: 10 
июня 2019 г.

06:00 WATTS Первая трансляция: 9 
июня 2019 г.

06:15, 09:00, 12:00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 6-й 
этап Первая трансляция: 14 
июня 2019 г.

07:30, 10:00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. Финал 
Первая трансляция: 9 июня 
2019 г.

13:00 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира. Херес Первая транс-
ляция: 9 июня 2019 г.

14:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Вторая гонка 
Первая трансляция: 9 июня 
2019 г.

14:30, 18:30 Автогонки. Ле-Ман. 
Квалификация Первая транс-
ляция: 13 июня 2019 г.

14:55 Автогонки. Ле-Ман. Разминка 
Прямая трансляция

16:00 Велоспорт. «Тур Британии». 
Женщины. 5-й этап Первая 
трансляция: 15 июня 2019 г.

16:30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 3-й 
этап Первая трансляция: 14 
июня 2019 г.

17:35 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»- 2018 г. Обзор 
Первая трансляция: 17 июня 
2018 г.

20:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Превью. Том Кристенсен 
Прямая трансляция

20:45, 22:10, 00:10, 02:10, 04:10 
Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Гонка Прямая трансляция

22:00, 00:00, 02:00, 04:00 Авто-
гонки. «24 часа Ле-Мана». 
Студия Прямая трансляция

06:40 «Золотой путь Паркера 
Шнабеля» (16+)

07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30 «Охотники за складами: 

Британия» (16+)
09:20 «Выжить вместе» (12+)
10:10 «Инженерные просчеты: 

работа над ошибками» 
(12+)

11:00 «Как построить... что 
угодно» (12+)

12:20 «Как это устроено?» (12+)
13:15, 05:45 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (12+)
14:10 «Операция «Спасение 

дома»
15:05 «Американский чоппер» 

(12+)
16:00 «Экстремальные 

фургоны» (12+)
16:55 «Братья Дизель» (12+)
18:45 «Охотники за старьем» 

(12+)
20:35 «Охотники за реликвиями» 

(12+)
00:15 «Разрушители легенд» 

(16+)
02:05 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
03:00 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)
03:55 «Братья Дизель» (16+)

06:25 Злоключения за границей 
(16+)

07:10 Служба безопасности аэро-
порта (16+)

07:55 Расследования авиаката-
строф (16+)

08:45 Авто - SOS (16+)
09:30 Исследователь 2.0 3 сезон 

(16+)
10:15 Игры разума (16+)
10:40 Взлом Системы (16+)
11:00 Увлекательная наука (16+)
11:25 Панорама 360° Объект 

всемирного наследия (16+)
13:10, 17:25 Авто-SOS (16+)
14:05 Короли шахт (16+)
15:45 Золото Юкона (16+)
18:15 Дикий тунец (16+)
19:55 Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск 
(16+)

21:40 Настольная книга диктатора 
(16+)

23:25 Осушить океан (16+)
01:10 Тайные истории (16+)
02:05 Реальность или фантастика? 

(16+)
03:00 Очевидцы (16+)
03:50 Король, обманувший Гитлера 

(16+)
04:40 Билли Кид (16+)
05:35 Взгляд изнутри (16+)

06:00 Правосудие Техаса (16+)
06:55 Невиданные Гавайи (Wild 

Hawaii) (12+)
07:50 Неизведанный Индокитай 

(12+)
08:45 Крупный улов (16+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00, 15:35, 02:00, 05:00 

Живой или вымерший 
(16+)

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

(16+)
13:45 В дикие края с Эваном 

(16+)
14:40 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
20:10 Волки и воины (12+)
21:05 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
00:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА Герои среди 

нас (Сезон 2 (12+)
03:00 Выжить при встрече 

с акулой (Shark Attack 
Survivors) (16+)

04:00 Джереми Уэйд (12+)

07:25 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)

09:20 «МОШЕННИКИ» (12+)

11:10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

13:25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)

15:10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

17:00 «РОК ДОГ» (6+)

18:45 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

20:55 «МОШЕННИКИ» (12+)

22:50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

01:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА» (6+)

02:55 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

04:45 «ДВОЙНИК» (18+)

06:00, 05:10 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

07:10 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:40 Д/с «Тайны британских 
замков» (12+)

07:50, 04:05 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:40 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

09:45 Д/с «Поля сражений» 
(16+)

16:40 Д/с «Падение империи» 
(12+)

18:05 Д/с «Коварная Земля» 
(12+)

20:00 Д/с «5000 лет истории 
Нила» (12+)

21:10 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
(12+)

22:00 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

23:05 Д/ф «Истории из коро-
левской спальни» (12+)

00:15 Д/с «Лучшие убийцы 
древних времён» (16+)

01:10 Д/с «Оружейники: 
искусство войны» (12+)

02:10 Д/с «Могилы викингов» 
(12+)

03:10 Д/с «Тайная война» (12+)

06:00 «Переделка старья» (12+)
09:15 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
12:30 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

14:05 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
16:20 Д/с Короли разрушения 

(12+)
18:05 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
19:40 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)

21:20 «Надсмотрщик» (12+)
22:10 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

23:00 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00:45 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:05 Д/с Выживание в лесу

05:35 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
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06:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на 
свадьбе» (16+)

06:40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты» (16+)

08:05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» (16+)

09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь» (16+)

11:00 Т/с «Чужой район -3. 
Посредник» (16+)

11:55 Т/с «Чужой район -3. 
Семья» (16+)

12:55 Т/с «Чужой район -3. 
Ревность» (16+)

13:50 Т/с «Чужой район -3. 
Дочь» (16+)

14:50 Т/с «Чужой район -3. 
Авария» (16+)

15:40 «Чужой район -3»  (16+)
18:25 Т/с «Чужой район -3. 

Компромисс» (16+)
19:20 Т/с «Чужой район -3. По 

закону» (16+)
20:15 «Чужой район -3. Сделка». 

Криминальный (Россия, 

2013 г.) (16+)
21:10 «Чужой район -3. Ликви-

дация». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
22:05 «Чужой район -3. Месть». 

Криминальный (Россия, 

2013 г.) (16+)
23:00 «Чужой район -3. 

Оборотни». Крими-
нальный (Россия, 2013 г.) 

(16+)
00:00 «Отпуск» Криминальный 

(Россия, 2012 г.)  (16+)
01:40 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)

05:05 «Большая разница». (16+)

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07:10 Х/ф «РЭМБО: 

ПЕРВАЯ КРОВЬ», 

США (16+)

08:50 Х/ф «РЭМБО 2», США 

(16+)

10:40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА», США (16+)

13:10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ», США 

(16+)

16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР», 

США (16+)

18:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ», США 

(16+)

21:40 Х/ф «РОБОКОП», США 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информаци-

онно-аналитическая 

программа (16+)

01:00 «Соль: Легенды 

мировой музыки» 

«Linkin Park - Road to 

Revolution: Live at Milton 

Keynes» (16+)

02:50 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

07:55, 12:00 Футбол. Кубок 
Америки. Венесуэла 
- Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)

09:55 «Команда мечты» (12+)
10:30 «РПЛ. Live» (12+)
11:00 «Смешанные единобор-

ства. Лучшие нокауты 
2019». Специальный 
обзор (16+)

11:30 «Большой бокс. История 
великих поражений». (16+)

14:00, 16:10, 18:50, 21:45, 
23:55 Новости

14:10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

16:20, 00:00, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

19:00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

21:00 Реальный спорт. Бокс
21:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
Ирана

01:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из 
Москвы

04:20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

05:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 

Святой Троицы

08:00 М/ф «О рыбаке и рыбке»

08:15 Х/ф «Моя любовь»

09:30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:00 Х/ф «Бег»

13:05 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Свияжск

13:35 Д/ф «Живая природа 
Японии»

14:25 Опера «Сказки 
Гофмана». Постановка 
театра «Лисео»

17:30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»

18:10 «Пешком...». Москва 

серебряная

18:40 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»

19:35 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ с Владиславом 

Флярковским

21:15 ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ 

КРЫЛАТОВА. «Романтика 

романса»

22:15 Х/ф «Взрослые дети»

23:30 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

00:25 Х/ф «Моя любовь»

01:40 Д/ф «Живая природа 
Японии»

02:30 ИСКАТЕЛИ. «Где нахо-

дится родина Золотого 

руна?»

03:20 М/ф «Бедная Лиза». 
«История одного 
города»

08:00 «Легенды Крыма» Чудеса 

крымской природы (12+)
08:25 Д/ф «Руками трогать!» 

(12+)
09:05 Х/ф «Успех» (12+)
10:40 (окончание передач)
10:40 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая 
лёгкость бытия...» (12+)

11:30 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые 

веками» (12+)
13:05 «Нормальные ребята» 

(12+)
13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 Д/ф «Руками трогать!» 

(12+)
14:20 Х/ф «Как снег на голову» 

(12+)
15:50 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:20 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)
16:40 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая 
лёгкость бытия...» (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Слава» 1, 4 с. (12+)
20:00 Новости

20:05 Т/с «Слава» (12+)
21:35 «Фигура речи» (12+)
22:05 Х/ф «Неверность» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 

(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 Х/ф «Его батальон» 1, 2 

с. (12+)
03:00 Х/ф «Успех» (12+)
04:30 «Нормальные ребята» 

(12+)
05:00 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкий тыл на 
расстоянии удара» (12+)

05:25 «ОТРажение недели» (12+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Смурфики» (0+)
08:50 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на 
помощь!» (0+)

08:55 Премьера! «Чик-зарядка» 

(0+)
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!» (0+)
09:30 Премьера! «Чик-зарядка» 

(0+)
09:40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+)
10:20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня» (0+)
11:20 М/с «Пластилинки» (0+)
11:25 М/с «Малышарики» (0+)
12:45 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
13:00 М/с «Монсики» (0+)
14:30 Премьера! «Крутой 

ребёнок» (0+)
15:00 М/с «Ляпик едет в 

Окидо» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор 

Малышкина» (0+)
16:10 М/с «Три кота» (0+)
16:50 «Ералаш» (6+)
18:00 М/с «Гризли и 

лемминги» (6+)
18:50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21:15 М/с «Смешарики. 

Пин-код» (6+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Фиксики» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
01:40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
03:10 М/с «Викинг Вик» (6+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Моланг» (0+)

05:30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)

06:00 Новости

06:10 «Восхождение на 
Олимп» (16+)

07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости

10:10 Премьера. Жанна 
Бадоева в новом 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости

12:10 «Видели видео?» (6+)
13:00 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна» (16+)
14:35 Анатолий Папанов в 

фильме «Дети Дон 
Кихота» (0+)

16:00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России 
(0+)

18:00 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. 

Воскресенье»

22:30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр (16+)

23:40 Премьера. Новая 
экранизация знамени-
того романа Уильяма 
Теккерея «Ярмарка 
тщеславия» (16+)

00:40 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии 
«Ночь в музее» (12+)

02:20 «Модный приговор» 
(6+)

03:10 «Мужское / Женское» 
(16+)

03:50 «Давай поженимся!»   
(16+)

04:20 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов и 

Людмила Артемьева в 

Т/с «Сваты»

07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

13:25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)

14:30 «Выход в люди». (12+)

15:30 Марина Митрофа-

нова, Александр 

Константинов и Борис 

Каморзин в фильме 

«Несладкая месть». 

2018 г. (12+)

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Институт 

надежды». (12+)

01:55 Виктор Астафьев. 

Георгий Жжёнов. 

«Русский крест». 3 ф. 

(12+)

03:30 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ГАНС» (12+)
07:25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(6+)
08:50 «Сфера» (12+)
08:55 «Картина недели» (12+)
09:55 Х/ф «ДОМОВИК И 

КРУЖЕВНИЦА» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ 
ЕЕ НАЙТИ» (12+)

12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
13:25 «Сфера» (12+)
13:30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+)
15:25 «Сфера» (12+)
15:30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 

(16+)
17:10 «Сфера» (12+)
17:15 Х/ф «ИГРА В 

ШИНДАЙ» (12+)
18:50 «Сфера» (12+)
18:55 Сурганова и оркестр 

«Игра в классики» (12+)
20:45 «Сфера» (12+)
20:50 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 

(16+)
23:00 «Сфера» (12+)
23:05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00:40 «Сфера» (12+)
00:45 Х/ф «ИГРА В 

ШИНДАЙ» (12+)
02:15 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (16+)
04:05 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 

(16+)
05:40 «И снова к этим 

берегам». Фильм ВССК 

(12+)

06:10 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Люди Икс 2» (12+)

16:15 «Комеди Клаб» (16+)

19:20 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

21:30 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу (16+)

23:05 «STAND UP» Коме-

дийная программа (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:10 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:20 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:55 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

11:55 Х/ф «ГРОМОБОЙ», 

Германия - Велико-

британия - США, 2006 г. 

(12+)

13:35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ», Россия, 2018 

г. (16+)

15:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН», 

США, 2006 г. (12+)

17:30 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ», Гонконг - США, 

2016 г. (16+)

19:40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» Фэнтези. 

США, 2016 г. (12+)

22:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО», США, 2015 г. 

(16+)

00:35 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

01:35 Х/ф «ПЛАН Б», США, 

2010 г. (16+)

03:30 М/ф «ДАФФИ ДАК. 
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДО-
ВИЩАМИ» (0+)

04:40 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

06:40 Х/ф «Шофёр поне-

воле» (12+)

08:25 «Фактор жизни» (12+)

08:55 Х/ф «Парижанка» (12+)

10:50 Д/ф «Станислав 

Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Петровка, 38 (16+)

12:55 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)

14:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские 

жены-невидимки» (12+)

16:55 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)

17:40 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)

18:35 Х/ф «Где живет 

Надежда?» (12+)

22:20 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» (12+)

01:15 События

01:35 «Дом с чёрными 

котами». Продолжение 

детектива (12+)

02:35 Х/ф «Синхронистки» 

(12+)
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05:55 «Звезды сошлись» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)

11:55 «Чудо техники» (12+)

12:55 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». Нелли 

Уварова, Илья и Андрей 

Носковы (16+)

16:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
23:10 «Детская новая волна-

2019» (0+)

01:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)

03:00 «Магия» (12+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 

Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)

11:45 «Код доступа» (12+)

12:30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 

«Напитки массового 

поражения» (12+)

13:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...», 1980 г. (0+)

15:00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19:00 Главное с Ольгой Беловой

20:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА. ГОДЫ 

ВОЙНЫ» (16+)

00:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 1984 г. (12+)

03:45 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ», 1957 г. (12+)

05:25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА», 

1969 г. (12+)

06:10 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

06:20 «6 Кадров» (16+)

06:40 «Разговор о важном» (16+)
07:10 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА», 1985 г.

09:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ», 

Россия, 2010 г. (16+)
11:40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ», 

Россия, 2016 г. (16+)
15:35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ», 

Россия - Украина, 2017 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ», Украина, 2017 г. 

(16+)
23:55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА», Россия, 

2011 г. (16+)
01:50 «Знать будущее. Жизнь 

послу Ванги». Докудрама 

(16+)

06:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:30 Гримм (16+)

14:15 Врата (12+)

16:00 Астрал (16+)

18:00 Астрал: Глава 2 (16+)

20:00 Астрал: Глава 3 (16+)

22:00 Астрал: Последний 

ключ (16+)

00:00 Страшилы (16+)

02:15 Каспер (6+)

04:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(6+)
09:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+)

10:30 Х/ф «МАМА» (6+)
12:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (6+)
13:30 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (6+)
15:35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)
17:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
19:20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
20:45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (6+)
22:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)

00:00 Х/ф «МОСФИЛЬМА» (6+)
01:55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)
03:25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

05:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

07:35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

09:25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

11:20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

13:45 «ЖАRА» (16+)

15:40 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

17:45 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ» (16+)

19:40 «СВАДЬБА» (16+)

21:50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)

23:40 «М+Ж» (16+)

01:20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

03:25 «СВОЛОЧИ» (16+)

05:25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

06:10 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:30 Мультфильмы (0+)

07:45 «Беларусь сегодня» (12+)

08:20 «Охота на работу» (12+)

08:55 «Культ//туризм» (16+)

09:25 «Еще дешевле» (12+)
09:55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11:00 «Новости»

11:15 «Мировые леди» (12+)

11:45 «ОТРЫВ» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «ОТРЫВ» (16+)
19:30 «Вместе»

20:30 «ОТРЫВ» (16+)
21:50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
01:00 «Вместе»

02:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)

03:20 «ОТРЫВ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (12+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

09:20 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 

(0+)

12:45 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ 

(16+)

22:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 РЮКЗАК (16+)

00:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(12+)

03:00 МЕДВЕЖАТНИК (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

10:00 Регина (kat1+) (16+)

11:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! Я твое 

счастье (16+)

14:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)

15:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! AGENT SHOW 

(16+)

00:00 Делириум х/ф (2018 г. 

США ) (16+)

02:00 Сотня. Сериал. 2014 г. 

(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

08:35 «На 10 лет моложе» (12+)

10:55 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

14:00 Премьера! «В стиле» (16+)

14:35 «Обмен домами» (16+)

21:00 «Папа попал» (12+)

04:20 Ю-кино (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 07:50 «Симпсоны»

08:15 «Дарья» 2 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 1 

сезон (12+)
09:25, 15:00 «Осторожно, 

земляне!» 4 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон 

(16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13:30 «Концерт Muse - A Seaside 
Rendezvous»

14:45 «Время приключений» 6 

сезон (12+)
17:25 «Аватар: легенда об 

Аанге» 3 сезон (12+)
19:10, 22:50, 02:21 «Американ-

ский папаша»

00:40 «Гриффины»

01:30, 01:55 «Футурама»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Тарантула» 1 сезон (18+)

06:00, 15:00, 16:00, 18:00, 
20:00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Студия Прямая 

трансляция

06:10, 15:10, 16:10, 18:10, 
20:10 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Гонка Прямая 

трансляция

21:45 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 8-й этап Прямая 

трансляция

23:20, 02:15 Велоспорт. «Тур 

Венгрии». 5-й этап Первая 

трансляция: 16 июня 2019 

г.

00:15 WATTS Первая транс-

ляция: 5 июня 2019 г.

00:50, 03:00 Велоспорт. «Крите-

риум Дофине». 8-й этап 

Первая трансляция: 16 

июня 2019 г.

01:45 Велоспорт. «Тур 

Британии». Женщины. 6-й 

этап Первая трансляция: 

16 июня 2019 г.

04:00 Автогонки. «24 часа 

Ле-Мана». Обзор Первая 

трансляция: 16 июня 2019 

г.

06:40, 14:10 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
07:35, 03:55 «Самогонщики: виски 

без риска» (18+)
08:30 «Охотники за старьем» (12+)
10:10 «Американский чоппер» (12+)
11:00 «Как построить... что угодно» 

(12+)
11:25, 21:00 «Как это устроено?» 

(12+)
12:20, 21:30 «Как это сделано?» 

(12+)
13:15 «Умельцы против апокалип-

сиса» (12+)
15:05 «Неизвестная экспедиция» 

(16+)
16:00, 01:10 «Чудеса психологии» 

(16+)
16:55, 02:05 «Что скрывают мумии?» 

(12+)
17:50, 05:45 «Голые и напуганные» 

(16+)
18:45 «Спасатели имущества» (12+)
20:35 «Как это сделано: лот 

миллиард» (12+)
22:25 «Разрушители легенд. Дети» 

(16+)
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
04:50 «Операция «Спасение дома»

06:20 Американская мафия 
изнутри (16+)

07:05 Граница (16+)
08:40, 13:10, 17:25 Авто-SOS 

(16+)
09:25 Инженерные идеи (16+)
10:15, 11:00 Увлекательная 

наука (16+)
10:40 Научные глупости (16+)
11:25 Панорама 360° Объект 

всемирного наследия (16+)
14:05 Короли шахт (16+)
15:45 Инстинкт выживания (16+)
18:20 Дикий тунец (16+)
20:05 Международный аэропорт 

Дубай (16+)
21:50 Денежное хранилище 

США (16+)
22:45 Дневник Анны Франк 

Послесловие (16+)
23:35 Фашистский лагерь 

смерти (16+)
00:25 Египет с величайшим 

исследователем в мире 
(16+)

03:00 По их собственным 
словам (16+)

03:50 Мафия (16+)
04:45 Неизвестная планета 

земля (16+)

06:00, 03:00 Живой или 

вымерший (16+)
07:50, 15:35 Заповедная Аляска 

(12+)
08:45, 12:50, 18:20 Полиция 

Феникса (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)
11:00 Выжить при встрече 

с акулой (Shark Attack 

Survivors) (16+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)

13:45 Правосудие Техаса (16+)
14:40 Невиданные Гавайи (Wild 

Hawaii) (12+)

17:25 Дома на деревьях (12+)
20:10 Неизведанные острова 

(12+)
21:05 Неизведанный Индокитай 

(12+)
00:00 В дикие края с Эваном 

(16+)
01:00 На свободу с питбулем 

(16+)
02:00 ПРЕМЬЕРА Джереми Уэйд 

(12+)

04:00 Доктор Ди (16+)

06:30 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)

08:30 «АЛЕКСАНДР» (16+)

11:30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

13:45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

15:40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

18:00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА» (6+)

19:45 «АЛЕКСАНДР» (16+)

23:00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)

01:10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03:20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

05:30 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)

07:20 Д/с «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

08:20 Д/с «Коварная Земля» (12+)
10:15 Д/с «Родовые проклятья» 

(12+)
10:50 Д/с «Заговор» (12+)
12:40 Д/с «Невидимые города 

Италии» (12+)
15:50 Д/с «Смертоносный интел-

лект» (12+)
16:45 Д/с «Преступность воен-

ного времени» (12+)
17:40 Д/с «Мир Гитлера: послево-

енные планы» (12+)
18:40 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» (16+)
19:45 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
20:55 Д/с «Тайны Египетских 

пирамид» (12+)
22:00 Д/с «5000 лет истории 

Нила» (12+)
22:45 Д/с «Загадки Египта» (12+)
23:55 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
00:45 Д/с «Оружейники: искус-

ство войны» (12+)
01:40 Д/с «Тайная война» (12+)
02:45 Д/с «Могилы викингов» (12+)
03:35 Д/с «Запретная история» 

(12+)
04:35 Д/с «Музейные тайны» (12+)

06:00 «Переделка старья» (12+)

19:40 «Надсмотрщик» (12+)

21:15 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

22:50 Д/с «Зов Севера» (12+)

01:35 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)

03:20 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)

05:00 «Полигон»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Возможно, среди ваших подруг есть такие, кто пострадал 
от рук мастера во время татуажа бровей. Кому-то не нра-
вится цвет, форма или качество выполнения работы в це-
лом. Вот несколько основных причин, почему и вам не сто-
ит выполнять эту процедуру.

Современная косметология под-
разумевает массу вариантов кра-
сивой коррекции бровей без необ-
ходимости прибегать к столь «до-
потопному» методу, как татуаж. 
Именно по этой причине мы взяли 
на себя ответственность отговорить 
вас от опрометчивого поступка.

Это выглядит 
старомодно

Сейчас в тренде всё естествен-
ное и натуральное, но даже самый 
мастерски сделанный татуаж ни-
когда не будет смотреться как на-
стоящие брови. Посмотрите фо-
тографии бровей голливудских 
звёзд – вы у кого-нибудь видели 
татуаж? Нет! А как думаете поче-
му? Потому что мода на это про-
шла ещё в начале «нулевых»! Де-
вушки, испробовав все варианты 
перманентного макияжа, начали 
постепенно от него отказываться. 

Татуаж невозможно 
смыть дома

Вы должны понимать, что та-
туаж бровей – это надолго (от не-
скольких месяцев до пары лет), 
и если его сделали совсем неудач-
но (что бывает очень часто), прий-
ти домой и просто всё смыть – не 
получится. Ни мылом, ни жёсткой 
мочалкой, вообще ничем. Масте-
ра в салонах красоты очень часто 
сталкиваются с ситуацией, когда 
им приходится осветлять «вытату-
ированные» брови и пытаться со-
творить на их месте новые. Это ра-
бота трудоёмкая, а результат ни-
кто не гарантирует – нам кажется, 

что своим лицом не стоит так ри-
сковать.

Татуаж удаляют лазером
Единственный проверенный 

способ, с помощью которого мож-
но избавиться от неудачного тату-
ажа – удаление лазером, процеду-
ра болезненная и дорогостоящая. 
В среднем один сеанс обойдётся 
в 1000 рублей. И что самое непри-
ятное, чтобы избавиться от «нари-
сованных бровей» окончательно, 
придётся сделать 4−5 сеансов, кото-
рые обычно растягиваются на пару 
месяцев. Вы готовы?

Он прибавит вам лет
Все визажисты в один голос 

твердят: татуаж бровей (а вместе 
с ним век и губ) старит, но почему-
то девушки не верят. А это, к сожа-
лению, чистая правда: вытатуиро-
ванные брови смотрятся настолько 
неестественно, что даже при удач-
ном подборе краски гарантирован-
но прибавляют 5 лет.

Вероятность ошибки 
слишком велика
Салоны предлагают несколько 

видов татуажа бровей: прорисовы-
вание каждого волоска, он же так 
называемый «3D татуаж», воско-
вой татуаж, который также «ими-
тирует» настоящие волоски, шоти-
рование (брови просто прокраши-
ваются в один тон). В теории всё 
звучит очень заманчиво, но на деле 
мастера слишком часто не добива-
ются нужного результата.

Самая распространённая ошиб-
ка – слишком тёмный пигмент из-за 
неправильно подобранной краски. 

В таком случае салон, как правило, 
предлагает бесплатно чуть-чуть ос-
ветлить брови лазером – и это уже 
требует времени, потому что одной 
процедуры наверняка будет недо-
статочно. Встречаются и более не-
приятные проколы – например, 
асимметрия, когда одна бровь чуть 
выше другой или чуть тоньше. Увы, 
но если подружка посоветовала хо-
рошего мастера, не факт, что вам 
так же повезёт – слишком уж ка-
призный он, этот татуаж…

Что делать, когда брови 
светлые, а татуаж 
уже не в моде?

В настоящее время су-
ществуют способы соз-
дать красивую форму 
бровей и сохранить её 
на значительный срок, 
не прибегая к татуажу.
Одним из таких способов яв-

ляется окрашивание стойкой 
хной для бровей, по-другому био-
татуаж бровей. Хна – это современ-
ный продукт натурального проис-
хождения. Она окрашивает воло-
ски и кожу и держится до 2 недель 
на коже и до 6 недель на воло-
сках. При этом обеспечивает есте-
ственный внешний вид, уплотня-
ет структуру волоса, что позволяет 
сделать брови более густыми, объ-
ёмными и графичными. Облада-
тельницам тёмных, каштановых, 
рыжих или золотисто-пшеничных 
оттенков волос интенсивность от-
тенка может варьироваться от свет-
ло- до тёмно-коричневого с золоти-
стым. Обладательницам холодных 
оттенков волос – окрашивание бро-
вей красителем в тон корней волос 
или на тон темнее. 
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5 главных причин почему не 
стоит делать татуаж бровей

Пушащиеся волосы:
как укротить пышную 
шевелюру
Зимой волосы чаще всего страдают из-за 
сухого воздуха и холодного ветра, а весной 
и летом – из-за влажности. В это время года 
они чаще всего торчат в разные стороны, 
не поддаются укладке и могут пушиться. 
Как решить эти проблемы?

Что происходит с пушащимися волосами
Одна из главных причин «эффекта одуванчика» – 

повышенная влажность, от которой у одних девушек 
волосы начинают пушиться, у других сильно запуты-
ваются, а третьи вдобавок теряют свой объём.

Волосы состоят из трёх слоёв. Верхний – кутику-
ла, которая выполняет защитные функции, она напо-
минает черепицу. Когда такая «черепица» в целости 
и сохранности, волосы прекрасно защищены от про-
никновения влаги внутрь. Но если она повреждена, 
вода беспрепятственно попадает в глубокие слои, от-
чего волосы теряют упругость. 

Из чего состоят волосы и что с ними делает 
влажность

Главный материал волос – белок (кератин). Он со-
держит значительное количество аминокислот, а в их 
составе есть сера. Когда цепочки аминокислот ока-
зываются рядом, между атомами серы, как правило, 
возникает химическая связь – дисульфид. Именно эта 
связь отвечает за стойкость и прочность и не разры-
вается ни влажностью, ни сухостью.

Также в волосах есть водородные связи. При нали-
чии воды они легко разрушаются, а при отсутствии – 
восстанавливаются. При этом волосы фиксируются 
в том положении, в котором высохли. Влажный воз-
дух в сочетании с повышенным содержанием в нём 
молекул водорода провоцирует появление в воло-
сах новых водородных связей и волосы начинают 
закручиваться.

Что делать, чтобы защитить причёску от 
влажности?

 Финишируйте причёску специальными сред-
ствами. Это может быть пара капель сыворотки, флюи-
да или специального масла – смысл в том, чтобы «под-
страховать» волосы по всей длине и дать им защиту 
от воздействий окружающей среды.

 Завивайте волосы в меру. Ориентируйтесь 
на погоду: в пасмурный день лучше всего отказать-
ся от сложной укладки, ведь она дополнительно воз-
действует на волосы, а эффект сохраняется недол-
го. Помните: чем здоровее волосы, тем проще будет 
с ними справиться в неблагоприятных условиях, поэ-
тому пользуйтесь защитными средствами.

 После шампуня обязательно наносите уплотня-
ющий кондиционер, который буквально обволакива-
ет волосы, заполняя их необходимыми минералами, 
витаминами, аминокислотами, протеинами.

goodhouse.ru
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Несколько долгих месяцев мы ждём тепла 
и солнца, чтобы, наконец, носить изящные 
платья и красивые туфли. Но именно летом 
проявляется масса неприятностей: в жар-
кую погоду ноги устают, сильнее отекают, 
появляются  мозоли, а красивые туфли при-
чиняют настоящие мучения.

 Утром
Зарядка для ног
Если вы несколько часов лежите неподвижно, то 

после пробуждения можете почувствовать напряже-
ние в ногах. Чтобы восстановить гибкость, начни-
те утро с короткой зарядки для ног. Несколько ми-
нут покатайте теннисный мячик каждой ступнёй – вы 
помассируете активные точки и улучшите циркуля-
цию крови.

 Удалите огрубевшие участки кожи
Гораздо проще предотвратить появление натопты-

шей и жёстких мозолей, чем избавиться от них, когда 
они полностью сформировались. После душа, когда 
кожа размягчается вод воздействием воды, 
обработайте ступни скрабом.

Днём
Правильная обувь
К пятидесяти годам че-

ловек проходит пешком 
около 120 тысяч кило-
метров, что почти втрое 
превышает окружность 
земного шара. Если вы 
хотите сохранить красо-
ту и здоровье ног, обувь 
должна быть максимально 
комфортной. Отказывайтесь 
ото всего, что жмёт, натирает, 
сдавливает пальцы или ступню.

Вот три признака для выбора 
правильной повседневной обуви: она 
должна быть удобной, на невысоком каблуке и надёж-
но поддерживать ступню. 

Высота каблука
Не секрет, что именно обувь на высоком каблуке 

занимает первое место среди причин, которые про-
воцируют заболевания ног у женщин. Десятисантиме-
тровая шпилька на 75% увеличивает нагрузку на пят-
ку. Но каблуки – это красиво. И как отказаться от них?

Совет ортопеда: как минимум 3 дня 
в неделю носите комфортную обувь.

В остальные дни вполне можно ходить на каблу-
ках. Но соблюдайте такие правила. Во-первых, ни-
когда не проводите на шпильке целый день, особен-
но если придётся много стоять или ходить.

Не забывайте про разминку!
Ноги устают, если вам приходится много ходить 

пешком. Но необходимость сидеть  за компьютером 
много часов подряд ничуть не лучше! Чтобы избежать 
отёков, каждый час вставайте и ходите по коридору 
1–2 минуты. А в обеденный перерыв  найдите 15 ми-
нут и прогуляйтесь на улице.

Откажитесь от солёных закусок
Избыток соли способен значительно усилить  
отёки. Для перекусов приготовьте ягоды и не-

солёные орехи, которые содержат множество 
полезных веществ (в том числе антиокси-

данты, которые останавливают воспали-
тельные процессы). А вот от солёных 
крекеров, чипсов или пряных орешков 
лучше отказаться.

Вечером
Массаж для релаксации

Чтобы снять напряжение в конце дня, 
сделайте расслабляющий массаж ног – он 

позволит активизировать циркуляцию кро-
ви, снимет болезненные ощущения и помо-

жет уснуть. Мягко помассируйте стопы, начиная 
с пальцев ног. Двигайтесь плавными, но достаточно 

сильными круговыми движениями от пальцев к пятке.
Наденьте носки
Исследования показывают, что обыкновенные но-

ски могут стать отличным средством от бессоницы. 
Дело в том, что в тепле кровеносные сосуды расши-
ряются, посылая мозгу сигнал о том, что пора отды-
хать. Когда вашим ногам тепло, вы быстрее заснёте 
и будете спать спокойнее. Перед тем как надеть но-
ски, нанесите на ноги  питательный крем, это помо-
жет смягчить и увлажнить кожу.
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Наконец-то наступило тепло. Самое время 
пойти полежать на солнышке у какого-ни-
будь приятного водоёма – или нет? Мы собра-
ли для вас важные факты. Может быть, по-
сле прочтения загорать уже и не захочется.

1. Загар – это не защита от солнца: это знак, что 
кожа уже повреждена радиацией и что дальнейшее 
пребывание на солнце нанесёт ей ещё больший вред. 
Да, выделяется меланин, который защищает от воз-
действия солнечных лучей – но недостаточно. Это как 
считать, что корочка на ране защищает кожу, может 
быть, и да, но лучше бы повреждений вообще не было.

2. Солярий может быть даже вреднее солнца. Излу-
чение последнего может ослабевать в зависимости от 
погоды и от времени суток, а в солярии интенсивность 
лучей в пять раз выше, чем у полуденного солнца.

3. Одно из последствий загара – ранние морщины, 

старение и грубость кожи.
4. Меланома – один из самых распространённых 

видов онкологических болезней среди людей в возрас-
те от 14 до 29 лет. Визиты в солярий в возрасте до 35 
лет повышают риск развития меланомы на 75%.

5. Даже одна повреждённая клетка может вырасти 
в меланому. При этом для метастазирования мелано-
ме достаточно прорасти на 1 мм вглубь кожи.

6. Многие считают, что «базовый» загар спасает от 
солнечных ожогов. Увы, это не так. «Сгореть» можно 
с любой степенью загара.

7. Солярий не помогает вашему организму полу-
чить достаточно витамина D. В аппаратах в основном 
применяются лампы, испускающие UVA-лучи, а для 
выработки витамина нужны лучи UVB. И то, и другое – 
ультрафиолет, но на тело они действуют по-разному.

8. Современные солярии так же вредны, как и ста-
рые. Проводилось исследование, которое показало, 

что между аппаратами, произведёнными до и после 
2000 года, разницы в плане вреда для организма нет.

9. Меланома может возникнуть даже у тех людей, 
которым посчастливилось ни разу в жизни не полу-
чить солнечный ожог. 

10. Темнокожие люди тоже страдают от рака кожи 
и других последствий солнечной радиации. Да, их за-
щита выше за счёт большего количества меланина 
в клетках – но не абсолютна.

11. Чтобы защитить своё тело от солнца, нужно ис-
пользовать около 30 граммов солнцезащитного крема. 
При этом наносить крем нужно несколько раз в день.

12. Кремом нужно пользоваться, даже если на ули-
це пасмурно. 40% лучей проникает через облака.

13. Дешёвые солнечные очки хуже, чем их отсут-
ствие. 

health.mail.ru

Ваши ноги летом: как 
чувствовать себя лучше

Чёртова дюжина фактов о загаре

1071-9. ООО «Центр слуха». 

Нервные окончания, 
которые расположены 

в области ступней, связаны 
практически со всеми мышцами. 
Благодаря этому после массажа 

стоп расслабляется всё тело. 
Такой приём может даже 

уменьшить хронические боли 
в коленях, бедренных 

суставах и спине.
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Давно планируете сменить цвет волос? Тогда новые трен-
ды вам точно помогут! Мы собрали самые интересные вари-
анты из стильных аккаунтов «Инстаграма», выбирайте!

Живой коралл
«Живой коралл» — главный 

цвет 2019 года по версии институ-
та цвета Pantone. Этот оттенок от-
личается от «оригинала» тем, что 
он более приглушенный и есте-
ственный, а значит, подойдет для 
повседневной жизни.

Радуга будущего
Если же вы мысленно живёте 

в 3030 году (а не в 2000 с хвости-
ком), то вам срочно нужно попро-
бовать футуристическое окраши-
вание. Этот образ сочетает цвета 
радуги, причем один оттенок пе-
реливается в другой. Да, это слиш-
ком радикальное перевоплоще-
ние, потому протестируйте его 
сначала на «внутренней» сторо-
не волос.

Черничная пастель
Этот светло-фиолетовый отте-

нок начал набирать популярность 
в конце 2018 года и официально 
вступил в полную силу только сей-
час — поиски «сиреневых волос» 
на Pinterest выросли более чем на 
1000%. Вдохновением и смело-
стью можете заручиться у звезд 

— такие знаменитости, как Карди 
Би и Леди Гага, уже успели сде-
лать это окрашивание.

Вертикальное омбре
Стилисты придумали, как сде-

лать более интересным обыден-
ный каштановый цвет волос — 
надо добавить светло-коричневые 
пряди. Модель Миранда Керр уже 
идет в ногу с тенденцией — она до-
бавила прядям у лица медно-золо-
тые блики. Самое приятное в этом 
окрашивании то, что его легко 
поддерживать, особенно если вы 
начинаете с каштановой основы.

Чёрное золото
Нет, это не тот темный отте-

нок, о котором вы мечтали в ну-
левые. Он намного лучше — более 
насыщенный, с чернильными от-
ливами. И главное его отличие от 
других — яркий блеск, видный за 
километр, так что не забудьте за-
пастись средствами для окрашен-
ных прядей.

Серый пепел
Если же вы хотите встать на 

«темную» сторону, но не питае-
те страсти к черному цвету волос, 
ну или же, наоборот, уже попро-
бовали чернильно-чёрный и вам 
не понравилось, то загадочный 
пепельно-серый — разумный вы-
бор. Обратите внимание, что это 
окрашивание  с эффектом омбре.

Прямиком 
с Недели моды
Честно говоря, редко когда Не-

деля моды может действительно 
повлиять на тренды в окрашива-
нии. На тренды в моде — да, но 
в окрашивании — вряд ли. Одна-
ко в этом году на подиуме модели 
«носили» оттенки нежно-голубого, 
приглушенно-оранжевого и мяг-
ко-розового цвета волос, чем по-
корили многих.

Белокурые ангелочки
Если у вас натуральные свет-

лые волосы, то смело перекраши-
вайтесь в блонд. Только убедитесь, 
что ваш цвет будет более теплого 
подтона, а не ледяного.

Шоколадная медь
После гонки в 2018-м за насы-

щенным огненным цветом волос 
мы видим значительный перевес 
в пользу изысканных и выдер-

жанных оттенков при окрашива-
нии в этом году. Смешивайте шо-
коладно-коричневый и медный, 
чтобы выглядеть скромно и ро-
скошно одновременно. 

Клубничный мёд
Думайте об этом цвете как 

о прекрасной золотой середине 
между блондом и яркой медью из 
предыдущих пунктов. Этот кремо-
вый оттенок, обладающий боль-
шими возможностями для экспе-
риментов и вариаций (от пастель-
но-розового до цвета сорта яблок 
«Розовый жемчуг»), будет бле-
стеть на солнце и призывать лето. 
Круто!

goodhouse.ru

Быть в тренде! 10 
популярных окрашиваний 
волос в этом году

Утилитарный стиль как 
модный тренд
Одеваться удобно и практично – это модно! 
Один из главных трендов весенне-летнего 
сезона стал стиль, получивший название 
«новая утилитарность». Утилитарный стиль 
вобрал в себя черты рабочей униформы, 
стиля милитари, сафари, спортивного на-
правления. Это свободная, комфортная, из-
носостойкая одежда, удобная в эксплуата-
ции. Разберём подробнее основные харак-
теристики утилитарного тренда.

Цвета и ткани утилитарного стиля
Руководствуясь принципом практичности, дизай-

неры предложили носить «немаркие» цвета, в первую 
очередь оттенки хаки, серого, припылённого корич-
невого и голубого. 

Наряду с немаркими оттенками дизайнеры ввели 
в этот тренд совершенно непрактичный, но такой ос-
вежающий белый цвет.

Из материалов предпочтение стоит отдать мато-
вым фактурам: хлопковым и льняным тканям, дени-
му. Можно выбрать и замшу, которая не отличается 
простотой в эксплуатации, но вполне уместна стили-
стически и при этом выглядит дорого.

Тем, кто предпочитает блеск, следует обратить 
внимание на ткани, напоминающие «парашютный» 
шёлк, а также кожу.

Вещи в стиле «новая утилитарность»
Какие модные объекты в утилитарной стилистике 

носить в этом сезоне? Прежде всего это удобные вещи, 
инспирированные форменной одеждой:

 комбинезоны, напоминающие рабочую унифор-
му или лётную экипировку;

 объёмные брюки или джинсы;
 парки и ветровки оверсайз;
 платья-рубашки соответствующих оттенков;
 тренчкоты с интересными деталями;
 вещи-трансформеры с отстёгивающимися 

элементами.
Модные детали в стиле утилитаризм
Каждая деталь одежды в утилитарном стиле име-

ет практическое значение:
Большие карманы на одежде и сумках вмещают 

множество нужных мелочей. 
Отделочные строчки не только украшают, но и обе-

спечивают дополнительную прочность швов. 
Стягивающие элементы позволяют подгонять 

одежду по размеру и также служат декором.
Сочетания с элементами других стилей
Чтобы разбавить некоторое однообразие утили-

тарного стиля, дополните его элементами других сти-
левых направлений.

Сочетание с ретро-элементами, от ladylike до сти-
ля 70-х и диско, сделает образ более женственным.

Утилитарный стиль отлично сочетается с этниче-
скими аксессуарами и дополнениями: грубыми кожа-
ными сандалиями, деревянными украшениями, плат-
ками и тюрбанами.

fashion-fashion.ru
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Клубничный мёд
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Планируете серьёзную перестройку дома или хоти-
те просто освежить интерьер? Лето – самое время!

Солнечный свет
Жёлтый уверенно держится на гребне модной вол-

ны, которая, к счастью, докатилась и до интерьеров. Этот 
жизнеутверждающий оттенок подарит вам лучик солнца 
даже в самый хмурый день.

Чем проще, тем лучше
Не теряющий актуальности скандинавский стиль 

в этом сезоне пополняется разбеленными оттенками ро-
зового и аква. Никакого нагромождения и лишних дета-
лей, ведь девиз стиля – чем проще, тем лучше!

Много не мало
А здесь, напротив, максимализм уходит в отрыв. Гу-

лять так гулять! Буйство красок, самые немыслимые соче-
тания узоров, комнатные джунгли из домашних растений. 
Золото усиливает ощущение роскоши и изысканности.

Прелесть пастели
Пастельная палитра в этом сезоне расширяется за 

счёт более смелых и ярких оттенков. Комбинируйте их 
и смешивайте – например, в гнёздышке из разноцветных 
диванных подушек. С пастелью прекрасно гармонирует 
матовая керамика.

Африканский колорит
Остромодная плетёная мебель станет украшением ин-

терьера в африканском стиле. Текстурные поверхности, 
известковая краска, нейтральные тона. И не забудьте па-
рочку мягких ворсистых покрывал!

Полёт фантазии
Бабочки украшают собой стены и текстиль уже не пер-

вый сезон, но теперь их красота сияет по-новому – в зо-
лотом рисунке на ярком насыщенном фоне цвета любо-
го из драгоценных камней.

Яркий зелёный
Король этого сезона – зелёный. Отдайте под его без-

раздельную власть кухонные стены и гарнитур, а осталь-
ную часть комнаты оформите в спокойных, но нескуч-
ных тонах, поддержав общий образ деревянной мебе-
лью и аксессуарами.

Номер в отеле
Элегантный дизайнерский интерьер мини-гостинич-

ного номера – то, что нужно для спальни. В изголовье кро-
вати сгруппируйте постельные и декоративные подушки, 
изножье перекройте парочкой свёрнутых покрывал

Ретро-мотивы
Каркасная мебель неспроста набирает популярность: 

она выигрышно смотрится в компактном пространстве, 
поскольку создаёт ощущение простора. Сочетайте её 
с оранжевыми оттенками и возрождайте дух 1970-х.

Лофт
Монохромные поверхности – идеальное решение для 

интерьера в стиле лофт: состаренное дерево, коричневая 
кожа, металлические детали, крашеные половицы… Ком-
натные растения и аксессуары в строгом порядке созда-
ют рациональный выверенный образ.

goodhouse.ru

10 отличных идей 
для ремонта

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

Недавно у меня случилось счастье, о кото-
ром моя семья давно мечтала: мы наконец-
то купили дачу! Это же просто чудо: вы-
рваться из города, дышать чистым воз-
духом и обустраивать свою маленькую 
загородную территорию. 

Посадила цветочки, разбила грядочки, для ребяти-
шек организовала небольшое игровую  площадку. Ко-
нечно, пришлось потратиться на обустройство участка, 
на теплицу, беседку, мангал и еще много чего. Но оно 
того стоило!

 А теперь вот решила заняться интерьером. 
Что у меня стоит в дачном домике? Да то же самое, 

что и у большинства дачников: старая мебель, выве-
зенная из городской квартиры после ремонта. И за-
хотелось мне добавить домашнего уюта.  Но чтобы 
быстро, красиво и недорого. Повесила яркие занаве-
ски, на стены – семейные фотографии в красивых ра-
мочках, с детьми смастерили новый плафон для све-
тильника, где-то сувенирчики поставила. Комната на 

глазах стала преображаться.  Но! 
С диваном так быстро и просто не 
получилось. Обивка предатель-
ски выдавала его возраст. Накину-
ла плед, но он постоянно сползает! 
За вечер не раз приходилось поправ-
лять. А ведь хочется, чтобы диван-
чик был уютным, чтобы на него 
и присесть, и прилечь хотелось. 

Кто ищет, тот всегда найдет! 
И я нашла идеальное решение – ев-
рочехол! (Купила в ТЦ «Электрон» на 
«Фортуне»). За пару минут натянула 
его на диван, и – вуаля! 

Мой диван теперь красавчик! Выгля-
дит как новый, на ощупь приятный.
 И цвета он теперь нежно-зеленого, а не мокрого 

асфальта, как раньше. Чехол сел как влитой!
В общем, сейчас у меня на даче красота и снаружи, 

и внутри. И я обращаюсь к тем, кто боится каких-то 
дачных перемен. Не бойтесь, ведь вы все это делаете 
для себя! Для того, чтобы вам на даче хорошо работа-
лось и отлично отдыхалось!

С уважением, 
 Ксения Корнильская

У меня теперь на даче
Красота! А как иначе!

1142-10. ИП Ванчикова Г. В.
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Львиная доля работы на дачи ло-
жится на хрупкие женские плечи. 
Однако отдельного дамского ин-
вентаря магазины не предлагают. 
Какие инструменты нужны дачни-
це, чтобы работа спорилась?

Продумайте дела 
как следует
Часто женщины физически слабее муж-

чин. Зато их очень выручает смекалка, 
продуманная организация работы и но-
вая «умная» техника. Например, трудоём-
кую перекопку почвы лопатой во многих 
случаях можно заменить рыхлением с по-
мощью плоскореза или культиватора. Об-
резку деревьев со стремянки – посадкой 
слаборослых деревьев и формировкой их 
смолоду (для этого понадобится только се-
катор и небольшая садовая пила). Утоми-
тельную прополку цветников – мульчиро-

ванием почвы скошенной травой и дру-
гими органическими материалами (здесь 
помогут газонокосилка, измельчитель ве-
ток и мусора и лёгкая тачка).

 Совет дачницы
Мой самый любимый ин-

струмент, с которым я на 
даче практически не рас-
стаюсь  – ручная двухсто-
ронняя мотыжка с черен-
ком длиной около 35 см. 
С одной стороны рабочей 
части у неё рыхлитель-тре-
зубец, а с другой – прямое 
или сердцевидное лезвие. 
Я ношу этот инструмент за 
поясом, причём он совершен-
но не мешает двигаться, наклонять-
ся и заниматься другими делами. Идёшь 
и видишь на грядке сорняк или другой 
непорядок – не нужно бежать в сарай, тут 
же можно выхватить мотыжку из-за пояса 
и всё устранить.

Главное-качество!
Любой инструмент для женских рук 

должен быть хорошего качества! Это рас-
пространённое заблуждение, что «нам 
можно купить что попроще, но посимпа-
тичнее». На самом деле всё с точностью 
до наоборот. Тупой неудобный секатор, да 
в слабых руках – ну и что им можно обре-
зать? Устанешь только, а результат будет 
отвратительный. То же относится к любо-
му предмету, который мы берём в руки – 
от лопаты до крохотного совочка.

Совет дачницы
Когда я выбираю секатор для себя, то 

обязательно проверяю его остроту и оце-
ниваю качество стали. Лезвие должно ре-
зать бумагу. Однозначно предпочитаю 
варианты с пружинами, а не спиралями, 
которые почему-то гораздо чаще выска-
кивают со своего законного места. Ход 
должен быть мягким. Не люблю очень тя-
жёлые модели: от них устаёшь. Правда, 
слишком лёгким секатор тоже не должен 

быть – это часто указывает на не-
качественный металл. Перед 

покупкой многократно 
щёлкаю ручками. Избе-
гаю секаторов, которые 
с силой широко откры-
ваются, потому что 
в этом случае они будут 
выбивать сустав боль-

шого пальца. Ни за что 
не возьму модель, у кото-

рой ручки защемляют паль-
цы при закрытии – это больно 

и оставляет синяки. Проверяю фикса-
тор: когда он хлипкий и ненадёжный, се-
катор будет открываться в кармане, а это 
чревато не только дырками в одежде, но 
и травмами. 

Подбирайте под себя
А вот вес и размер инструмента уже 

надо подбирать под свою руку. Немного 
сэкономить можно только на его прочно-
сти. К примеру, крепкий мужчина, работая 
в огороде, запросто сломает лёгкую тита-
новую лопату «среднего» класса, а в жен-
ских руках она будет «жить» десятилетия-
ми, причём работать ей намного удобнее, 
чем классической железной.

Идите в ногу с прогрессом
Ещё одно заблуждение  – это то, что 

женщины не могут справиться со сложной 
техникой, как электрической, так и бензи-
новой. С современной, комфортной – за-
просто! Мотокультиватор почвы, косил-
ка, измельчитель мусора и даже (о ужас!) 
электро- или бензопила – всё это вполне 
доступно для наших рук и нашего пони-
мания. Помощь «спецов» требуется разве 
что с регулировкой двигателей, составле-
нием топливных смесей (если того требу-
ет модель) и консервацией на зиму, но это 
случается не так уж часто. Можно даже со-
седа попросить. 

Берегите свою красоту
То, что дачный труд не должен вредить 

здоровью – касается обоих полов. Но жен-
щинам, приходится заботиться и о сохра-
нении красоты, и в том числе – рук. Поэ-
тому со всей тщательностью стоит выби-
рать не только инструмент, но и, скажем, 
перчатки. Для работы с землёй идеаль-
ны тонкие трикотажные с «обливными» 
пальцами и ладошками, а для обрезки роз 
и других колючих кустов – специальные 
кожаные или толстые замшевые, предна-
значенные для сварщиков.

 aif.ru

Для слабых рук: какой садовый 
инвентарь выбрать женщине

Кабинет министров на заседании одобрил 
продление так называемой «дачной амни-
стии» до 1 марта 2020 года. 

«Дачная амнистия» – это упрощённая регистрация 
права собственности на дома, ко-
торые построили на садо-
вых участках, будь это 
летняя дача, садо-
вый дом или ка-
питальный жи-
лой дом, в ко-
тором можно 
жить круглый 
год. Для их 
упрощённой 
р е г и с т р а -
ции не надо 
направлять 
уведомления 
о планируемом 
строительстве 
или реконструк-
ции таких объектов, 
а также уведомлений 
об их окончании. 

 Дачная амнистия позволяет;
 узаконить без суда объекты, возведённые без раз-

решительных документов;
 получить правоустанавливающие документы;
 совершать сделки с узаконенными объектами, 

в том числе передавать по наследству.
Неузаконенные объекты могут быть снесены как 

самовольные постройки либо изъяты.
По истечении установленного законом срока 

«дачной амнистии» получение разрешения на 
ввод дома в эксплуатацию станет обязатель-

ным. Только при этом условии можно будет 
оформить право на дом. Процедура эта более 
длительная по сравнению с упрощённым по-
рядком регистрации.

Поэтому не следует отклады-
вать «на потом» оформление 

прав на свой жилой дом, ещё 
есть время, чтобы успеть спо-

койно оформить недвижимость в 
упрощённом порядке.

Порядок регистрации дома 
по «дачной амнистии»
 Составьте декларацию об объекте недвижимости, 

которая нужна для составления технического плана, 
если у вас нет разрешения на строительство дома. Фор-
му можно скачать на сайте Росреестра.

 Закажите технический план у кадастрового ин-
женера.

 Оплатите госпошлину. Документ об оплате дол-
жен предоставляться в Росреестр вместе с заявлени-
ем. иначе пакет документов в течение 10 дней будет 
возвращён заявителю.

 Подайте заявление о государственном кадастро-
вом учёте и государственной регистрации права в Рос-
реестр. Бланк заявления можно скачать на сайте Рос-
реестра, а подать документы – в ближайшем много-
функциональном центре.

По материалам интернет-источников

«Дачную амнистию» продлили 
до 1 марта 2020

2870-2. ООО «Дело»
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Овен 21.03-20.04
Начало недели  – удачное время 

для реализации ваших планов и за-
мыслов. На работе наступает напря-
жённый период, вы становитесь неза-
менимым человеком. В личной жизни 
постарайтесь остановиться и осознать 
возникшую проблему. Желательно, 
чтобы эмоции не были помехой в ва-
шей деятельности.

Телец 21.04-20.05
В начале недели вы будете способ-

ны молниеносно решить большинство 
тех проблем, которые перед вами воз-
никнут. Перед вами откроются блестя-
щие перспективы. Во второй полови-
не недели важно любой ценой избегать 
конфликтов с партнёрами по работе 
или бизнесу. В выходные дни отправ-
ляйтесь за город.

Рак 22.06-22.07
Неделя довольно сложная, требую-

щая эмоционального равновесия. Могут 
возникнуть сложности при реализации 
задуманных планов. Вторник порадует 
вас хорошими новостями и событиями. 
Самыми напряжённым и трудным вре-
менем может оказаться вторая полови-
на недели. В субботу будьте осторожны, 
возможен обман.

Лев 23.07-23.08
На этой неделе стоит внимательно 

взглянуть на все перемены, которые вы 
хотите привнести в свою жизнь, и со-
отнести свои планы с вашими силами 
и возможностями. Среда может оказать-
ся удачным днём для работы, вы вирту-
озно справитесь даже с давно надоев-
шими проблемами.

 Дева 24.08-23.09
Постарайтесь быть целеустрем-

лённым и решительным. Не сомневай-
тесь в поставленных задачах – их сто-
ит пытаться достичь, хоть это и будет 
непросто. Анализируйте свои ошиб-
ки. В четверг и пятницу старайтесь не 
принимать скоропалительных реше-
ний – сначала всё хорошо продумайте.

Весы 24.09-23.10
Если ваш отпуск только начина-

ется, то лучше выбрать для него ком-
фортное и максимально уединённое 
место. Для остальных представителей 
знака работы будет много. Одна из 

важнейших задач недели  – научить-
ся отстаивать свои интересы. В сре-
ду лучше заниматься повседневны-
ми делами, не предпринимать ниче-
го нового.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе не стоит боять-
ся новых начинаний, они принесут 
вам уверенность в своих силах. Вас 
ждут новые места и яркие впечатле-
ния. В понедельник вы можете рез-
ко стартовать, стоит несколько сни-
зить темп работы. В среду при реше-
нии любых вопросов проявляйте такт 
и благоразумие.

Стрелец 23.11-21.12

Слова, которые могут повлиять на 
вашу судьбу, будут произнесены на 
этой неделе и ваша жизнь изменится 
к лучшему. Все идеи, которые будут 
приходить к вам  – будут замечатель-
ны, дело остаётся за малым  – вопло-
тить их в жизнь. В понедельник и втор-
ник вам придётся срочно завершать 
недоделанную работу.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе желательно сокра-

тить объём выполняемой работы. По-
святите больше времени отдыху, возь-
мите, если возможно, хотя бы кратко-
временный отпуск. Не носите в себе 
обид, они – источники болезней. И чем 
быстрее вы от них избавитесь – тем луч-
ше. Важные вопросы решайте только 
сами.

Водолей 21.01-20.02
Неделя может потребовать от вас 

деловой активности и новых креатив-
ных идей. Вы-то достаточно мудры 
и понимаете, что новое – это хорошо 
забытое старое. Поэтому опасаться пе-
ренапряжения на работе вам не при-
дётся. А если вас посетит вдохновение, 
то любое дело вам будет точно по си-
лам.  

Рыбы 21.02-20.03
Накопившиеся проблемы надо ре-

шать – отложить решение на более даль-
ний срок вам вряд ли удастся. В поне-
дельник нежелательно планировать от-
ветственные встречи, во вторник лучше 
избегать публичных выступлений. Если 
у вас появилось желание освоить но-
вую профессию, ищите её в творческих 
областях.

Натали Портман
Родилась 9 июня 1981

38 лет

Близнецы 
21.05-21.06

На этой неделе вы соберётесь 
с силами, результаты превзойдут 
все ваши ожидания. Путешествия 
в дальние края принесут много 
позитива и приятных впечатле-
ний. В пятницу проявляйте боль-
ше чуткости к окружающим людям, 
в этот день хорошо начинать что-
то капитальное, например – стро-
ительство дома.

с

т

C 10 ПО 16 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ, 8-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День Будды. В этот день результаты 

благих и неблагих мыслей и поступков 
увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, любых меди-
цинских воздействий.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, ро-

дившихся в год: Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам: Лошади 

и Овцы.
Стрижка волос – к долгой и достой-

ной жизни.

11 ИЮНЯ, 9-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для молитв, чте-

ния мантр, духовной практики, учёбы, 
жёстких дел, торговли, ухода за живот-
ными, коммерции, переезда в новый дом.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к болезни.

12 ИЮНЯ, 10-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День Падмасамбхавы  – Гуру Ринпо-

че. В этот день результаты благих и не-
благих мыслей и поступков увеличатся 
в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, начала ново-
го дела, приобретений, принятия прави-
тельственных решений, любых медицин-
ских воздействий, творчества, посадки 
растений, знакомств, торговли и ком-
мерции, благих дел.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос  – увеличатся удача 
и сила.

13 ИЮНЯ, 11-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день задуманное осуществит-

ся быстро. Благоприятен для молитв, ду-
ховной практики, оказания помощи дру-
гим, разрешения проблем, решительных 
и быстрых действий, учёбы и науки, под-
ношения даров, дачи взаймы, путеше-
ствий на юг, заключения брака, обнов-
ления одежды, поездок, торговли, посад-
ки растений, работ по дому, праздников, 

благотворительности.
День благоприятен для людей, ро-

дившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос  – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

14 ИЮНЯ, 12-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, тяжб.

Неблагоприятен для торговли ло-
шадьми, стрижки волос, женитьбы, вы-
движения важных требований, скачек, 
возвращения долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

15 ИЮНЯ, 13-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день всё задуманное испол-

нится. Благоприятен для молитв, строи-
тельства, посевных работ, купли-прода-
жи, проведения собраний, работ по дому, 
работ с землёй, женитьбы, рытья колод-
цев, работ с водой, получения подарков.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

16 ИЮНЯ, 14-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, 
свадеб, сватовства, начала нового дела, 
торговли и распродаж, публичных дел, 
принятия на себя важных обязательств, 
творчества, посадки растений, переезда 
в новый дом, закладывания фундамента, 
хирургии, обновления одежды.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, За-
йца и Мыши.

Стрижка волос  – к увеличению 
собственности. 

Зурхай – это древняя буддийская астрология, глав-
ным объектом которой является человек во всех 
его эмоциональных и физических проявлениях.  
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, уче-
ние о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы 
и человека, которое передаётся из поколения в поколе-
ние буддийскими ламами.
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сканворд

анекдоты
***

Жена из деревни при-
ехала навестить работаю-
щего в городе мужа.

— Я так и знала, что ты 
болван! Какую ты кварти-
ру снял?! Крохотная и без 
окон! Так и знала, что об-
манут тебя!

— Погоди пилить-то, мы 
в лифте.

***
На уроке географии пяти-

классник Коля Сидоров нашел 
Гондурас и кличку до одиннад-
цатого класса.

***

По воскресеньям у меня 
отдых по системе «Все 
включено»: включены 
стиральная машина, ду-
ховка, утюг.

***
Врач:

— Больной, подготовьтесь, 
сейчас будет немного непри-
ятно... Готовы?

— Да...
— С вас 50 тысяч.

***
— Ой! У вас на стенах на 

кухне тараканы!
— Это обои такие.
— Зачем это?

— А чтоб гости не заси-
живались...

***
Волк с очень-очень-очень 

хорошим зрением воет на Плу-
тон.

***
— Я в отчаянии! Сразу 

после свадьбы Коля пе-
рестал обращать на меня 
внимание...

— Так разведись с ним!
— С кем? Мужа-то Викто-

ром зовут...

***
Абонент звонит в справоч-

ную оператора мобильной связи:
— Девушка, до меня не до-

ходят SMS!
Не волнуйтесь, пожалуйста, 

не у вас одного такая проблема. 
Сосредоточьтесь и вниматель-
но прочтите их еще раз.

*** 
Мужик, пьяный в дро-

ва, приползает домой с гу-
лянки. Жена встречает его 
с веником в руках. Мужик 
падает на колени и гово-
рит навзрыд:

Люся, не улетай! Это 
было в последний раз!

***

— Алло, дорогой, что тебе 
сегодня приготовить на ужин?

— Устриц в нормандском со-
усе!

— Ну, что ж, пельмени — так 
пельмени.

***
— Мы в ответе за тех, 

кого приручили!
— Вам легко, у вас по-

пугай, а у меня голодный 
муж, дети.

***
— Где будешь отдыхать ле-

том?
— В основном на работе, 

иногда домой буду приходить.

«СМОТРИ ЦИФРУ». Эта фраза звучит в послед-
нее время с экранов телевизоров, ею пестрят печат-
ные издания. Что это такое и чем «грозит» нам пере-
ход на цифру?

 Согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 985 О федеральной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» вещание федеральных каналов в анало-
говом формате будет отключено. В Иркутске это про-
изойдет 03.06.2019 г. Цифровое телевидение – это 
современный вариант передачи информации. В век 
новых технологий все меняется. Телевидение в том 
числе. Раньше бабушки в определенное время усажи-
вались перед телевизором, чтобы посмотреть очеред-
ную серию любимого кинофильма, а сегодня в циф-
ровом формате зритель может создать архив пере-
дач, чтобы пересмотреть их в удобное для себя время. 
Цифровое телевидение – это высокое качество зву-
ка и «картинки», значительное увеличение числа ка-
налов. Аналог с помехами и неустойчивым сигналом 
уходит в прошлое.

 Одним словом, цифра – это современное теле-
видение! Как же подключить цифровое телевиде-

ние? Для этого необходимо приобрести тюнер или, 
как её называют, цифровую приставку к телевизору. 
И здесь нужно быть очень внимательными. К сожа-
лению, пенсионеры, чтобы избежать отключения от 
телевизионного вещания, могут попасться на удоч-
ку мошенников, которые предлагают эти приставки 
за 3-5 тыс. руб. 

Всем, заключившим Прижизненный договор на 
оказание ритуальных услуг по программе «Душев-
ное спокойствие» в июне 2019 г., ритуальная служ-
ба «Реквием» предлагает сертификат на приобрете-
ние новой цифровой приставки к телевизору, чтобы 
вы смогли смотреть свои любимые каналы. Сейчас 
продаются приставки по разным ценам, можно по-
добрать как бюджетный вариант, так и устройство, 
где есть дополнительные возможности. Каждый из 
вас может выбрать удобный вариант и подключить 
цифровое телевидение.

Ритуальное агентство «Реквием» предлагает вам 
программу «Душевное спокойствие» по заключе-
нию прижизненных договоров на ритуальные услуги.

«Душевное спокойствие»
1. Удобная оплата (от 1342 рублей в месяц)
2. Нет ограничений по заболеваниям
3. Беспроцентная рассрочка на 3 года от компании
4. Заключается один раз и навсегда.

Внимание – ЦИФРА!
1602-9ст

1602-5
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Квар ти ру, дом, да чу, 
учас ток ку пим, в лю бом районе 
го ро да/при го ро де. Рас смот-
рим все пред ло же ния. 
На личный рас чет. Аген тствам 
не бес по ко ить. Т.: 585�094, 
8�964�358�50�02. 

u При ва ти за ция квар тир, 
до мов, дачных, зе мельных 
учас тков. Дач ная ам нис тия. 
Про да жа, об мен, офор мле ние. 
Пред ста ви тель ство в су де по 
воп ро сам нед ви жи мос ти. Нас-
лед ство, до ли. Опыт ра боты 
19 лет. www.579837@bk.ru. Т.: 
8�964�357�98�37. 

u Учас ток (ровный), 
Мель нич ная падь до 14 км, куп
лю. По сто имос ти � 70 000 руб. 
На ли чие све та, воды, не да ле-
ко от ос та нов ки. Т. 99�55�70.

РАБОТА

u Ад ми нис тра тивный 
сот руд ник, сот руд ник для при-
ема те ле фонных звон ков тре-
бу ет ся. Ста биль ный до ход, 
карь ерный рост, удобный гра-
фик. Дружный кол лек тив. 
Ма рия Иг нать ев на. Т.: 
8�952�622�37�83, 95�08�29. 

u Ин те рес ная, прес тиж-
ная и пер спек тив ная ра бо та. 
Офис. Центр го ро да. Га ран ти-
ро ван ная под дер жка. Ста биль-
ная оп ла та. Воз мо жен гиб кий 
г р а  ф и к .  Т . :  6 7 � 2 9 � 5 1 
8�904�132�29�51. 

u Сот руд ник на те ле фон 
тре бу ет ся. Удобный гра фик: 
5/2, 2/2,3/1. Мож но без опы та. 
Т.: 8�924�825�97�70. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам 6 
скид ки. Са йт: ba ka le ya38.
ru. Т.: 66619680, 46635605. 

u СА ХАР, МУ КУ, крупы, 
соль, ма ка ронные из де лия 
(от 5 до 50 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти тель-
ное, ку ри цу, око роч ка, 
ры бу с/м, ком би корм, 
от ру би про да ем. Бес плат-
н а я  д о с  т а в  к а . 
www.5555dos tav ka.ru. Т.: 
9986780, 40630657. 

КУПЛЮ

u Ста рин ную кни гу 
XVIII�XIX вв. (до 1927 г.) за 50 
000 руб., жур налы, ру ко пи си, 
ар хивы (до 1945 г.), пла каты, 
афи ши (до 1990 г.) ку пит бу ки-
нист. Т.: 8�982�253�35�76. 

УСЛУГИ

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к�мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р�ны Ир кут ска. Т.: 
623�203, 8�964�212�07�06. 

Аудио6, ви део6, 
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо ров 
и сти ральных ма шин в удоб ное 
для Вас вре мя. Га ран тия. Без 
вы ходных. Т.: 59�24�73, 
8�914�958�61�73. 

u Ан тенны любые! 
Ир кутск, при го род, да чи! Но вое 
циф ро вое ТВ уже ра бо та ет! 20 
б/п фе де ральных ка на лов и 
на спут ни ко вом ТВ (“НТВ+”, 

“Три ко лор”, “МТС” и др.) Бы стро 
и ка чес твен но! Мон таж, нас-
тро йка, ре монт (в т. ч. те ле ви-
зо ров). Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. С 9 до 21 ч. 
Без вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irk6sat.ru. Т. 
9696733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про из-
вод ства. Под клю че ние DVD. С 
га ран тией. Без вы ходных. 
Вы зов на дом. Т. 608�636. 

Ре монт те ле ви зо-
ров: им портных и оте-
чес твенных. Га ран тия. 
Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем 
без вы ходных. Са йт: 
r e  m o n t � t v . p r o .  Т . : 
30�30�87, 66�76�80, 
8�902�566�76�80. 

u Ус та нов ка спут ни-
ковых ан тенн “Три ко лор”, “АС 
Плюс”,  эфирных; циф ро вое 
ТВ. Раз вод ка, ре монт ан тенн и 
др. ра боты по ТВ. Цены ни же 
ры ночных. Т.: 8�983�446�40�74. 

Бы то вая тех ни ка, 
компь ютеры

u ООО “Сер вис6Центр 
РБТ”. Ре монт эл. плит, те ле ви-
зо ров,  хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
эл. плит, сти ральных и шве-
йных ма шин, бы то вой тех ни-
ки, TV, всех ви дов элек тро ни-
ки промы шлен но го обо ру до-
ва ния (ла ри, вит рины, при-
лав ки). Пен си оне рам � скид ки. 
Т.: 955�791, 8�908�656�78�12, 
621�580. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че-
ние. За ме на кон фо рок, пе рек-
лю ча те лей, тэ нов. Ре монт хо ло-
диль ни ков. Скид ки. Га ран тия. 
Без вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1�2 ч. Т.: 40�42�48, 
8�902�512�62�48. 

u “Ат лант +”. Про фес-
си ональ ный ре монт хо ло диль-
ни ков всех ма рок на до му. 
Не до ро го. Га ран тия. Пен си-
оне рам скид ки. Т. 735�634. 

u Ле нин ский район. 
Р е  м о н т ,  п о д  к л ю  ч е  н и е 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых пе чей. 
Пен си оне рам скид ка � 10%. 
Вы зов бес платный. Т. 51�84�11. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин�ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та � от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины.  Т . : 
8 � 9 2 4 � 7 0 5 � 0 6 � 7 0 , 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт бы то вой тех-
ни ки: те ле ви зоры, элек троп-
литы, хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины, мик ро вол новые 
пе чи. Вы зов бес плат но. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Т. 
575�800. 

u Ре монт на до му сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей Ин де зит, БОШ, 
Арис тон, Сам сунг, За нус си, 
Ар до и др. Вы езд, га ран тия. Т. 
744�165. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, 
“Кан ди”, “За нус си”, “Ве ко”, 
“Вир пул”, “Вес тел”, “Го ре ние”, 
“Элек тро люкс”, LG, “Бош”. Во до-
наг ре ва те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. 
Га ран тия. Т.: 8�964�651�76�00, 
917�600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков на до му. Ра бо та ем по го ро-
ду и району без вы ходных. 
Низ кие цены. Пен си оне рам и 
ин ва ли дам � обя за тель ная 
скид ка. Т.: 8�950�102�16�66, 
8�964�222�08�04. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си-
оне рам скид ка 20%. Вы зов 
бес платный. Без вы ходных. 
Т. 67610638. 

u Хо ло диль ни ки, сти-
раль ные ма шины, элек троп-
литы всех ви дов от ре мон ти-
ру ем в удоб ное для Вас вре мя. 
Низ кие цены. Га ран тия. Пен-
си оне рам � скид ки. Без 
вы ходных. Т.: 74�65�60, 
97�38�54, 8�964�804�12�89. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, те ле-
ви зо ров, сти ральных ма шин, 
мик ро вол новых пе чей. Пен-
си оне рам скид ка 10%. Вы зов 
бес платный. Т. 75�41�21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и 

др. ком плек ту ющих. 
Га ран тия. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. 
Пен си оне рам скид ка 10%. 
Т. 95662668. 

Стро итель но6 
от де лочные ра боты

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные, 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож-
нос ти. За ме на вен цов, лаг. 
Из го тов ле ние бе се док, лес тниц. 
Пе чи, ка мины, бар бе кю. Вен-
ти ля ция, ок на ПВХ: из го тов ле-
ние, мон таж. Вы езд мас те ра 
на мес то. Снаб же ние! Скид ки! 
Т.: 68�90�97, 8�902�516�90�97. 

u Ак ку рат но и ка чес твен-
но! Ок на ПВХ. Бал конные лод-
жии, за щитные жа лю зи, алю-
ми ни евые пе ре го род ки и две ри 
из го то вим и ус та но вим. От дел-
ка и ре монт. Дос тупные цены. 
Га ран тия на мон таж 3 го да. Т.: 
745�977, 8�902�560�59�77. 

u Ок на ПВХ, от косы, алю-
ми ни евые лод жии, мос китные 
сет ки. Ус та нов ка, ре монт. 
Га ран тия. Дос тупные цены. Рас-
сроч ка. Оконные ог ра ни чи те-
ли � в по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся по 
т.: 68�12�11. 

u ООО “Ре мал6Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но6ма лярных, 
пли точных, сан тех ни чес-
ких, элек тро мон тажных 
ра бот. Любые по тол ки, 
полы. Ус та нов ка две рей. 
Ком плек та ция ма те ри ала-
ми. До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 5776634. 

u Стро итель ство (до 3�х 
эт.), ре монт, от дел ка. Пре дос-
та вим ма те ри алы по оп товым 
це нам. Сме та, про ект � бес-
п л а т  н о .  Т . :  9 3 9 � 4 4 4 , 
8�908�773�88�58. 

Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 465 ча сов 

ра боты на од ну ван ну. 
До го вор, га ран тия. 
Ир кутск, Ан гарск, Ше ле-
хов. http://ван на38.рф/. Т. 
95626627, 869146895626627. 

Электромонтажные 
работы

u ОПЫТНЫЙ непь ющий 
МАСТЕР ак ку рат но и ка чес-
твен но вы пол нит ре монт элек-
троп лит, пе ре нос элек трос чет-
чи ков, ро зе ток, ре монт и за ме-
ну элек троп ро вод ки, под вес ку 
све тиль ни ков, кар ни зов, 
ку хонных шка фов. Дос тупные 
цены. Га ран тия. Свар ка. Сбор-
ка, раз бор ка и ре монт ме бе ли. 
Т. 74�74�18. 

u Элек тро мон тажные 
ра боты лю бой слож нос ти. 
Ре монт, за ме на, пе ре нос и мон-
таж но вой элек троп ро вод ки и 
элек тро щи тов. Под клю че ние 
счет чи ков. Под клю че ние и 
ре монт эл. пе чей. Под клю че ние 
со стол ба. Га ран тия. До го вор. 
Т. 62�40�88. 

Прочие услуги

u Гру зо пе ре воз ки. 
Квар тирные пе ре езды от 
1,5 до 10 т. Го род, меж го-
род. Пре дос тав ле ние ква-
ли фи ци ро ван ной бри гады 
груз чи ков. Ус лу ги са мос-
ва ла. “Муж на час”. По 
всем воп ро сам зво ни те 
Алек сею по т.: 
869026560672603, 7476203. 

u За ймы но та ри аль но 
при лю бой кре дит ной ис то рии. 
Без спра вок и по ру чи те лей. 
Ин ди ви ду аль ный под ход. 
Вы да ча в день об ра ще ния. ООО 
МК “Ан тей”. Т.: (3952) 65�92�63. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60�57�27, 
8�964�352�14�70.

Знакомства

u Ин но ва ци он ное 
брач ное аген тство эк склю-
зивных зна комств “Лав-
Сешн”. В свя зи с от кры ти-
ем весь АП РЕЛЬ все ус лу ги 
аб со лют но бес платны. 
Воп росы по т.: 
869026549688689, Оль га; 
869046143626630, На та лия.
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хочу домой

4000-2_R. АО "АНХРС". Реклама

Официальное трудоустройство, стабильная заработная
плата, полный соцпакет, ДМС

СЛЕСАРИ ПО РТУ 

ИЗОЛИРОВЩИКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ИНЖЕНЕР ПТО

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 

ЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
(АВТОЭЛЕКТРИК) 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА

является обществом группы ПАО НК "Роснефть"

ТРЕБУЮТСЯ:

АО "Ангарскнефтехимремстрой"

Ищем любящие руки для  
ТИХОНА! Возраст 1 год. Тишка 
очень нежный мальчик, ласко-
вый и мурчливый. Кастрирован. 
Лоточек на 5+, кушает промыш-
ленный корм и натуральную 
пищу. 

 8-902-177-01-25

fzoo33

Маленький щенок, девочка. 
Возраст 3-4 мес. Вырастет ниже 
среднего. Яркая, красивая, кон-
тактная и умненькая девчонка. 
Проглистогонена. Привита от 
инфекций. Возможна доставка.

 8-902-519-25-56 

fzoo83

Молоденькая киска МАРУСЯ! 
Возраст 8 мес. Стерилизована.  
Очень игривая и активная де-
вушка! Поставлены прививки. 
Лоток освоен.

 8-924-637-69-73

fzoo78

Потрясающая жизнерадостная де-
вушка! Возраст 6-7 мес., вырастет 
чуть ниже колена. Обаятельная и 
харизматичная, игрунья и попрыгу-
нья. Очень компанейская собачка, 
будет лучшим другом для детей! По-
мощь со стерилизацией. Доставка.

 8-983-449-27-59

fzoo77

Рыжая звонкоголосая красотка! 
Возраст 6 мес. Контактная, игри-
вая, хорошо относится к детям. 
Вырастет отличным звонком и ох-
ранником вашего дома. Помощь в 
стерилизации.

 8-983-449-27-59

fzoo76

Киса, возраст около 3-х лет. Круп-
ная, самодостаточная, ненавяз-
чивая. Станет достойным украше-
нием вашего дома и, возможно, 
самым нежным другом! Стерили-
зована. 

8-914-010-78-38

fzoo70
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась 
на фестивале экологического творчества «Байкал. Точка 
возврата». Фестиваль ежегодно собирает креативных людей 
из разных уголков страны, которые совместно работают над 
созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир 
природы и рассказывает о том, почему так важно сохранять 
чистоту рек, озёр и лесов.

Два медвежонка Мишка и Маша лежали около 
медвежьей берлоги и грелись на солнышке. Пер-
вая прогулка, первое впечатление – всё было впервые. 
Мама, бурая Медведица была рядом, она собирала 
корешки на обед и присматривала за детьми. 

— Маша, – закричал вдруг Мишка, – что это? Смотри!
Рядом на Зелёную травку приземлилось что-то го-

лубое с крылышками. Мишка протянул лапу и хо-
тел схватить это что-то, но оно взмахнуло крылышками 
и полетело.

Мишка побежал за ним, Маша за Мишкой. Миг – 
и на поляне не осталось никого. Когда бурая Медве-
дица Мария Ивановна вышла из-за куста черёмухи, 
около берлоги никого не было. «Миша! Маша!» – закри-
чала Медведица испуганно. – «Вы где? Ау, ау!» 

Лес молчал, а Миша и Маша веселились: когда 
это что-то голубое садилось на землю, они бросались 
к нему с протянутыми лапами. Пытались поймать, но 
оно опять и опять взлетало вверх. Миша и Маша, рыча, 
вскакивали и бежали за ним. Наконец Мишка заце-
пился за сосновую ветку и кувырком полетел на землю. 
Маша упала рядом. Высокий сосновый лес окру-
жал малышей. Вверху звенели птичьи голоса. «Мама, 
мама!» –  вдруг заплакала Маша, – «Где мама?» 

Мамы не было. Лес молчал. Голубые крылышки ис-
чезли. Пели только птицы, им было весело там, наверху, 
у самого солнышка. Долго два медвежонка выбира-
лись из дремучего леса. Но вот сосны расступились, 

и медвежата вышли на солнечную поляну, усыпанную 
нежными розовыми цветами.

— Ой, какие цветы, – прошептала Маша.
— Нарвём маме много-много цветов! – закричал 

Мишка. 
— Ты что, ты что! – испугалась Маша. – Мама гово-

рила, что цветы в лесу рвать нельзя. Без цветов лес будет 
некрасивый, и жить в нём будут только Баба Яга и злой 
Кощей Бессмертный. 

- Ну, один!- заныл Мишка, – один цветочек для мамы!
Можно, подумав, решила сестричка. Мишка вы-

брал самый красивый цветочек, сорвал его и засунул 
за ухо, чтобы не потерять. 

— Ребята, а что вы здесь делаете? – послышался 
голос сверху. Медвежата подняли головы. Вверху на 
сосновой ветке сидела белочка Муська и щёлкала 
орешки. 

— Здравствуй белочка! – закричал Мишка.  Ты что 
здесь делаешь?

— Я? – спросила Муська. – Я собираю орешки для 
бельчат. А вы как сюда попали? 

— А мы заблудились, – жалобно прорычал медвежо-
нок. – Мы потеряли маму и не знаем, где наш дом.

— Я вам помогу! –  закричала белочка сверху. – Моё 
гнездо недалеко от вашей берлоги. Я буду прыгать 
вверху по веточкам, а вы внизу по корням, да по кочкам. 
Глядишь, до ночи и выберемся! Я – к своему гнезду, вы 
к – своей берлоге.

Путешествие продолжилось. Наконец, сверху по-
слышалось: «Ура, Ура! Мы пришли!». Лес расступился, 
и медвежата увидели свою берлогу, а рядом с ней си-
дела мама Медведица и тихо стонала. Голова её была 
обложена листьями бадана. Рядом стоял доктор ста-
рый лис с валерьянкой в лапах и настойчиво уговари-
вал: «Ещё капельку, Мария Ивановна, капельку!»  Мед-
ведица открывала рот, и доктор вливал в открытую пасть 
очередную порцию валерьянки. 

— Мамочка, мама! – закричали медвежата и бро-
сились к берлоге. Они обняли маму с двух сторон 
и заплакали.

— Всё хорошо, всё хорошо! – уговаривала их Мед-
ведица, обнимая и прижимая к себе. Наконец, мед-
вежата успокоились. Мишка достал из-за уха розовый 
цветочек. 

— Мамочка, это тебе от нас с Машей! Мы тебя очень 
любим, – проговорил он и протянул Марии Ивановне 
подснежник. 

— Спасибо, спасибо, милые детки, – сказала 
Медведица. 

— Подснежник – это весточка о том, что к нам в лес 
пришла весна, и что скоро в лесу будет много цветов 
и бабочек, – послышался голос соседки белочки. 

— И  медвежата не будут бегать за ними далеко от 
берлоги, – сказала Медведица. – Спасибо тебе боль-
шое, что Мишу и Машу вывела из лесу и привела домой. 

— Пожалуйста, пожалуйста! – зазвучало вверху, 
и вниз посыпались скорлупки от орешков.

Спешите оформить подписку на 2019 год в редакции 
журнала: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 303.  

Тел.: 8(914)-898-75-29
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Рокетмен (16+)

Люди Х: Тёмный 
Феникс (16+)

Годзилла-2: Король 
монстров (16+)

Тайная жизнь 
домашних животных 
2 (6+)

Алладин (6+)

Покемон. Детектив 
Пикачу (6+)

Гори, гори ясно (16+)

Джон Уик 3 (16+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

Мстители: Финал (16+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

Так сказал Чарли (16+)

Дитя тьмы (16+)

Обитель страха (16+)

Гори, гори ясно (16+)

Домино (16+)

Игра (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
То, что никто не 
видит (16+)

Весёлая ферма (0+)

Ядовитая роза (16+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

Так сказал Чарли (16+)

Однажды в Америке, 
или Чисто русская 
сказка (12+)

ДОМ КИНО
Мы всегда жили в 
замке (16+)

Вита и Вирджиния (16+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

С 6 ИЮНЯ СМОТРИТЕ  
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА Рокетмен (16+)

биографическая драма, 2 часа 1 мин., Великобри-
тания, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Декстер Флетчер
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс 
Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош

История превращения застенчивого парня Реджи-
нальда Дуайта, талантливейшего пианиста из ма-
ленького городка, в суперзвезду и культовую фигу-
ру мировой поп-музыки Элтона Джона.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Люди Х: Тёмный Феникс (16+)
фантастический блокбастер, 1 час 53 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Саймон Кинберг
В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, 
Джессика Честейн, Майкл Фассбендер, Николас Холт

Джин Грей обретает невероятные суперспособно-
сти, которые меняют её и превращают в Тёмного Фе-
никса. Теперь Людям Икс придётся решить, что важ-
нее для них – жизнь члена команды или всех людей, 
живущих в мире.

Однажды в Америке, или Чисто 
русская сказка (12+)

комедия, 1 час 35 мин., Россия

В к/т «Художественный»
Режиссёр: Дмитрий Панченко
В ролях: Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев, 
Елена Синилова, Николай Бандурин, Игорь Письменный

В маленькой стране Аннунакия на престол восходит 
молодой король Макбук 102-й. Согласно завещанию 
отца, Макбук должен взять в гарем юбилейную рус-
скую жену. И так совпало, что как раз в это время по 
стране гастролирует русский народный ансамбль. 
Пока молодой король ищет русскую красавицу, пре-
зидент государства Самая Шибкодемократическая 
Автономия 
(сокращён-
но С.Ш.А.) 
планирует 
во что бы 
то ни ста-
ло сделать 
Аннунакию 
д е м о к р а -
т и ч е с к о й 
страной.

Аладдин (6+)
мюзикл, 2 часа 8 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Билли Магнуссен, 
Алан Тьюдик, Назим Педрад

Зрителей ждёт увлекательное путешествие в Аграбу 
и встреча с любимыми героями: отважным Алад-
дином, обезьяной-воришкой Абу, удивительным 
и неунывающим Джинном, независимой и гордой 
принцессой Жасмин, коварным визирем султана 
Джафаром и его помощником – говорящим попуга-
ем Яго.

Вита и Вирджиния (16+)
Биография, драма, 1 час 50 мин., Великобритания

В к/т «Дом Кино»
Режиссёр: Чания Баттон
В ролях: Джемма Артертон, Элизабет Дебики, Изабелла 
Росселлини, Руперт Пенри-Джонс, Питер Фердинандо, Эмиральд 
Феннел

В эпоху разлагающейся морали, блистательного 
джаза и контрабандного алкоголя, светская львица 
Вита Сэквилл-Уэст знакомится с «королевой лите-
ратуры» Вирджинией Вульф. Ярое противостояние 
перерастает во взаимную симпатию, а симпатия – в 
головокружительный роман, который потрясёт выс-
шее общество и навсегда изменит их жизни.

Тайная жизнь домашних 
животных-2 (6+)

мультфильм, 1 час 26 мин., США, Франция, Япо-
ния

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Крис Рено, Джонатан дель Валь

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно 
пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить чело-
века чесать за ушком весь день? Ой, что это? Ааай, 
опять мой хвост! Где взять ещё вкусняшек? О, мячик-
мячик-мячик! Узнайте, что действительно беспокоит 
ваших животных.

Игра (16+)
триллер, 1 час 54 мин., Россия

В к/т «Киномакс»
Режиссёр: Дмитрий Астрахан
В ролях: Виктор Васильев, Эльвира Болгова, Олег Васильков, Михаил 
Зуй, Андрей Добровольский, Павел Воля

Молодой бизнесмен Юрий Платонов с лёгкостью до-
стиг всего, о чём можно мечтать: крупный издатель-
ский дом, положение в обществе, красавица-жена и 
даже личный самолёт. Он успешен во всём, за что ни 
берётся. Так не бывает! Похоже, что его жизнь – кем-
то лихо срежиссированный обман.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,  
25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

Музыкальный театр:  
34-21-31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77,  
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

Театр народной драмы: 
46-39-51

Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма:  
8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53

Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»:  
8-950-076-37-96.

Галерея Виктора 
Бронштейна: 66-55-06.

Иммерсивный театр:  
95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 

Дон Отелло: 24-05-78. 

Карамель: 50-06-40 . 

Киноквартал: 37-03-70.

Художественный:  
55-04-62. 

Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл  
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):  
78-77-87, 55-04-54.

Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»):  
50-05-58. 

КиноJam: 48-70-07.

Киномакс (ТРК «Сильвер 
Молл»): 50-05-48

Кинопаркинг, 
автомобильный 
кинотеатр: 54-64-03
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Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» при-
глашает друзей, старых и новых знакомых 8 и 15 
июня на летнюю ярмарку в сквере Кирова.

В рамках фестиваля творчества 
будут продемонстрированы раз-
личные техники рукоделия и ху-
дожественного творчества, пред-
ставлены поделки ручной работы 
из дерева, шерсти и бисера, вяза-
ные, сшитые и кованые изделия, мыло, косметика, свит-
дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального 
камня, кулинарные изделия домашнего производства.

Вас ждут увлекательные мастер-классы по различ-
ным видам творчества. Вы сможете напрямую пооб-
щаться с мастером, поиграть в увлекательные игры 
и попробовать сладкий пряник.

Приходите с 10:00 до 19:00.

irk.ru

...ЯРМАРКУ
12 июня, в День России, на ледоколе «Ангара» 

пройдёт показ документальных фильмов.
 В программе картины: «Иркутск самодержавный», 

«Служить России», «Клятва на верность Родине», «Под 
Андреевским флагом».

С е а н с ы 
пройдут в 11:00, 
13:00, 15:00, 
17:00. 

Сто и м о с т ь 
входного би-
лета от 50 до 
150 рублей. 

Телефон для 
справок: (3952) 
35-81-48.

irk.ru

...КИНОПОКАЗ

6 июня в Арт-галерее «Dias» откроется выставка 
Константина Налетова «На краю вечности».

Изобразительные мета-
форы, в которых художник 
выстраивает сюжет по за-
конам художественной ре-
жиссуры  – это сгустки на-
пряжённых размышлений 
автора о временах, нравах 
и судьбе выбравшего одиночество художника.

В сюрреалистических пейзажах странно переклика-
ются воображаемые и реально предметные простран-
ства; персонажи композиций, подобно немым актёрам, 
пытаются о чём-то поведать зрителю, оставаясь чужи-
ми и непонятыми.

Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95.
artdias.ru

...ВЫСТАВКУ

Каждое воскресенье на пляже острова Юность 
(слева от пешеходного моста) будут проходить за-
нятия по йоге для взрослых и детей.

Цель  – приобщение 
к гармоничному и здорово-
му образу жизни жителей 
Иркутска с помощью регу-
лярных занятий йогой. 

Площадка по детской 
йоге будет работать всё 
лето на острове Юность. За-
нятия рассчитаны на детей 
7-14 лет, тренировки проводят профессиональные 
инструкторы.

Сезон 2019 года пройдёт со 2 июня по 25 августа. 
Начало в 09:00. Занятия бесплатные. С собой необхо-
димо взять коврик.

irk.ru

...ЗАНЯТИЯ

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

8 июня на базе горнолыжного курорта «Гора Собо-
линая» пройдёт фестиваль «Территория лета».

Гостей ждут:
 концертная 

программа;
 мастер-клас-

сы и зона детских 
развлечений;

 дегустация сибир-
ских блюд;

 ярмарка сувениров и товаров народного 
творчества;

 квест-игра и розыгрыш призов.
Программа мероприятия:
13:00 Открытие фестиваля.

13:00-15:00 Концерт. Работа основных площадок.
15:30 Розыгрыш призов.

irk.ru

Ёрдынские игры-2019 пройдут с 13 по 15 июня 
в местечке Хоторук Ольхонского района (восемь ки-
лометров от станции «Еланцы»), устье реки Анга.

Ёрдынские игры (игры народов Евразии)  – тради-
ционный праздник многочисленных народов Евразии, 
включающий шаманский молебен (тайлаган), состязания 
в национальных видах спорта, конкурсы баторов и кра-
савиц. Кульминацией является грандиозный обрядовый 
круговой танец ёхор вокруг горы Ехе Ёрд. Фестиваль про-
ходит один раз в два года.

Начало в 10:00.

irk.ru
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