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Тодес
23 июня в 14:25 

Праздничное шоу в Го-
сударственном Кремлёв-
ском дворце.

В концерте шоу-бале-
та Аллы Духовой «Тодес» 
в Государственном Крем-
лёвском дворце прини-
мают участие звёзды российской эстрады Кристина 
Орбакайте, Александр Ревва, Валерий Сюткин, Ири-
на Дубцова, Артик & Асти, Глюкоза, Анита Цой, Алек-
сандр Буйнов, Тамара Гвердцители, Витас, Наталья По-
дольская, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Жасмин, 
Лолита, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев и другие 
популярные артисты.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Шпион, который меня кинул 
(16+)

20 июня в 22:00 
США - Канада, 2018 г.
Режиссёр: Сюзанна Фогель
В ролях: Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Сэм Хьюэн, Джастин Теру, 
Джиллиан Андерсон, Хасан Минхадж, Иванна Сахно, Фред Мела-
мед, Вильма Сечи
Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, 

неожиданно оказываются в эпицентре международ-
ного заговора. Всё это происходит из-за того, что быв-
ший бойфренд Одри преследует её с оравой ужасных 
убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелёг-
кое дело спасения мира...

 Гоголь. Страшная месть. (16+)
22 июня в 19:35

Россия, 2017 г.  Режиссёр: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков и другие.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разо-
ряла шайка нехристей-ляхов во главе с могуществен-
ным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Ди-
каньки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых 
девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит 
за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. 
Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь 
должен разбить злые чары и победить древнее про-
клятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это…

КИНО

Ангел-хранитель
С понедельника по четверг в 21:30

Россия, 2018 г. Режиссёр: Максим Демченко
В ролях: Ольга Павловец, Владимир Гостюхин и другие
В подмосковном селе и усадьбе Ангелово живут 

две семьи. У профессора Ангелова три дочери: Лида, 
Вера и Надя, у крестьянина Тимофея Кондратьева три 
сына: Фёдор, Степан и Павел. 1917 год круто меняет их 
жизни. Ангелов собирается уехать за границу. Тимофей 
Кондратьев подбивает крестьян на разгром усадьбы. 
Старший сын Кондратьева Фёдор влюблён в старшую 
дочь Ангеловых Лиду. Фёдор служит уполномоченным 
в уезде и прикрывает от репрессий профессорскую се-
мью. Узнав о крестьянском бунте, он скачет в Ангело-
во, но не успевает: в ходе перепалки его отец убива-
ет профессора...

Ведьма
С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2019 г.
Режиссёр: Сергей Борчуков
В ролях: Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена Дробыше-
ва, Глафира Тарханова, Борис Смолкин, Маша Тарасова, Екатери-
на Дурова
Невероятные события происходят в этой глухой 

деревне. Один тревожный день меняет судьбы всех 
её жителей. Всё началось с появления таинственной 
незнакомки. Кузнец Роман спасает полуживую тону-
щую в реке девушку. Девушка не помнит ничего о себе 
и своём прошлом. Кто она? Русалка, призрак, прекрас-
ный ангел или может быть... ведьма? По деревне начи-
нают распространяться слухи о том, что в доме Рома-
на завелась нечистая сила.

СЕРИАЛЫ

2894-71. ООО «Оптика №1». Реклама

Чернобыль. Как это было
22 июня в 10:10 

Не утихают споры о том, что вызвало аварию на Че-
робыльской АЭС – халатность и непрофессионализм 
сотрудников или ошибки в проектировании. Британ-
ский мини-сериал «Чернобыль» телеканала HBO про-
будил очередную волну интереса к трагедии.

Документальный фильм Первого канала подроб-
но рассказывает, как было на самом деле, воспроиз-
водит точную последовательность событий роковой 
ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней 
и месяцев.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
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7 июня российскому телеведущему и шоуме-
ну Михаилу Шацу исполнилось 54 года. На-
кануне своего праздника юморист рассказал 
о съёмках шоу «Дело было вечером» на кана-
ле СТС и почему Татьяна Лазарева не соби-
рается возвращаться на ТВ.

— Как вы отмечаете день рождения?
— Я не очень люблю что-то готовить специально. 

Люблю импровизировать в этот день. Вот и сегодня 
буду. Люблю подарки! По этому поводу вообще нет 
предпочтений. Просто жду праздника!

— Судя по комментариям пользователей 
в Интернете, можно сделать вывод, что зри-
тели соскучились и рады снова вас видеть на 
экране. Вы сами с каким ощущением смотре-
ли первые выпуски шоу СТС «Дело было вече-
ром»?

— Честно говоря, я отвык от всего этого, да и не лю-
блю смотреть на себя. В такие моменты мне кажется, 
я что-то не так сказал или сделал. Наверное, всё это 
питерская рефлексия. Но получилось, что премьера 
шоу совпала с победой «Зенита», у меня было отлич-
ное настроение, поэтому я решился. И, кстати, не рас-
строился.

— Расскажите тем, кто ещё не видел, в чём 
суть нового шоу?

— Это просто шоу о том, как вечером провести вре-
мя. О том, как собираешься в компании и пытаешься 
сделать вечер весёлым. Думаю, каждый из нас прохо-
дил эти обстоятельства. Две команды, состоящие из 
трёх селебрити и одного зрителя, прошедшего кастинг, 
сидят на разных диванах и играют друг с другом. И всё 
это мотивируется максимальным денежным призом 
в 500 тысяч рублей. Что меня очень радует, половина 
денег идёт на благотворительность. А в какой именно 
фонд, решает звёздный гость.

— Похоже на «Хорошие шутки»?
— В определённом смысле да: две команды, два ди-

вана.

— А что отличает это шоу?
— Чёткая структурность. Шоу чётко форматировано, 

по качеству это такой американский продукт. Я думаю, 
в нём нет такой стихийности, которая была в «Хоро-
ших шутках», полной непредсказуемости. Зачастую 
«Хорошие шутки» шли совсем не по сценарию.

— Звучит так, будто каждая минута расписа-
на в сценарии.

— Понятно, что у участников возникают какие-то 
эмоции, и эмоции эти непредсказуемы. Собственно, 
они и дают неожиданные повороты. Но определённая 
последовательность событий понятна, вполне пред-
сказуема.

— В каждом выпуске будет какой-то фикси-
рованный набор конкурсов, заданий?

— Нет, они меняются из передачи в передачу, и их 
много, они разнообразные.

— Для вас какая главная идея проекта?
— Каким бы ни был человек, открытым или закры-

тым, азарт берёт верх. И в этом смысле моя задача как 
ведущего – освободить участника от каких-то условно-
стей и дать ему стать играющим ребёнком. И вы знае-
те, всем непременно хочется победить, причём не важ-
но, во что играть.

— Вам как ведущему предоставили возмож-
ность импровизировать на съёмках?

— Конечно, есть условный синопсис, а моя импро-
визация состоит в реакциях на то, как ведут себя участ-
ники программы. Это знакомая для меня история. 
При этом у нас целый набор игр, а в каждом выпуске 
герои проходят где-то пять или шесть.

— Насколько вам интересны такие игры вне 
съёмок?

— Почему бы и нет. Мне нравится «Шляпа» – игра, 
в которой просто нужно вытянуть слово из шляпы 
и показать его, а друзья должны угадать. Эта история 
хороша тем, что в неё очень хорошо играть и с деть-
ми, и со взрослыми: например, когда собираются мои 
друзья, дети, их одноклассники, получается смешан-
ная компания.

— Почему вы не вернулись в «Слава богу, ты 
пришёл»?

— Мне кажется, моя история с этой программой за-
кончилась. Я с теплотой отношусь к тому, что было, но, 
мне кажется, я всё, что мог, этой программе уже дал. 
И она мне дала всё, что могла.

— После возвращения на ТВ, наверное, чаще 
всего вас спрашивают, почему с вами не ведёт 
Татьяна Лазарева?

— Я могу сказать так: во-первых, она не получала 
подобных предложений, во-вторых, насколько я знаю, 
она и сама не собиралась возвращаться на телек. Сей-
час она работает над своим YouTube-каналом, кото-
рый посвящён воспитанию детей. Более того, Таня 
ещё занимается коучингом, причём довольно успешно.

— Как вам без неё?
— Мне необычно, но вот такая жизнь. Это другое 

ощущение, несомненно. Есть плюсы и минусы. По-
нятно, что когда на пару ведёшь что-то – это немно-
го другая концепция. Здесь только я один, мне не на 
кого опереться.

— Изменился ли канал за то время, что вас 
не было?

— Несомненно. Мне кажется, здесь основной упор 
был сделан на сериалы, у канала мало шоу. Собствен-
но, моё появление здесь, наверное, с этим и связано.

— Что вы делали всё то время, что вас не 
было на федеральном телевидении, – почти 
семь лет?

— У меня были проекты на «НТВ Плюс», с «Матч 
ТВ» я немного сотрудничал, а потом у меня появил-
ся стендап. Всё получилось случайно на самом деле. 
На меня вышли ребята из того же клуба и предложи-

ли поучаствовать в программе «Шоу историй» – это 
такой формат сторителлинга. Мы создали с ними одну 
историю, запустили её на YouTube, и она собрала до-
статочно много просмотров и позитивных коммента-
риев. Тогда мне показалось странным, что, несмотря 
на то что у меня немножко другая подача юмора, меня 
приняли хорошо. После этого мы поговорили с ребя-
тами, и я начал на регулярной основе потихонечку там 
выступать, собирая материал. Так в течение года я на-
работал на сольный концерт.

— Но пока это только живые выступления. 
Не хотите перенести свою программу на теле-
видение или в интернет?

— Я думаю о том, как это сделать. Раздумываю 
о каком-то youtube-проекте. Но пока мне нечем осо-
бенно делиться. Я снял несколько пилотных серий од-
ной вещи и пока просто тестирую – смотрю, как она 
будет выглядеть. Если она получится – значит, я буду 
это делать. Если нет, то я найду какой-то другой фор-
мат. Но я хочу заниматься ютьюбом.

— Что помогает сделать ваш материал понят-
ным для ровесников ваших детей?

— У меня на концертах большой раз-
брос, то есть молодёжи интересно 
тоже. Я много работаю над этим, шли-
фую программу, а мои коллеги помо-
гают мне с молодёжным сленгом. 

— Недавно Сергей Светлаков рассказал в ин-
тервью Ксении Собчак, что вы готовите с ним 
какой-то совместный проект. Расскажите об этом.

— Мы обсуждаем такой проект. Действительно, 
речь идёт о каком-то шоу, в котором мы планируем 
участвовать вместе. Но так как это шоу неформатное 
и мы его придумываем с нуля, сейчас тот этап, ког-
да реально рано говорить, что это такое. Мы, чест-
но говоря, ещё сами не понимаем, что это. Сейчас 
мы на этапе придумывания каких-то основных ве-
щей, принципов, вплоть до участников. Если полу-
чится и всё сложится, то, наверное, летом мы сни-
мем какой-то пилотный выпуск.

— Мы можем ждать вашего телевизионно-
го воссоединения с Татьяной Лазаревой или 
Александром Пушным?

— Конечно, можете. (Улыбается.) А вообще – не 
знаю, это очень сложный вопрос. На данном этапе 
у нас нет программы воссоединения. Я не знаю точ-
но, произойдёт оно или нет. Я бы с удовольствием, 
но не знаю, получится ли. Мы не находимся в актив-
ном обсуждении этого восстановления. Как идея – 
может быть. Но где, когда, при каких обстоятель-
ствах – не знаю.

— Не хотите вернуться к амплуа актёра 
и сняться в каком-нибудь фильме или сериале?

— Нет. Так, конечно, абстрактно я могу сказать, что 
хотел бы сняться в «Игре престолов», но вообще я не 
сижу и не думаю: хочу сняться в сериале. Сначала 
мне должен прийти сценарий, я должен его прочи-
тать, и тогда я готов. Очень мало хороших сценариев. 
Я за всю жизнь по пальцам одной руки могу пересчи-
тать те сценарии, которые меня вдохновляли на что-
то. И не всегда мне доставались там роли. Я, может 
быть, хотел бы сняться в хорошем фильме или сери-
але, но планировать это я не могу. Разве что я сам не 
сяду и не напишу тот сценарий, который меня вдохно-
вит, но это пока не предвидится. Идей пока нет.

— А вообще вы какие сериалы смотрите?
— Я смотрю огромное количество сериалов. Из по-

следнего – «Убивая Еву». Офигенный сериал, очень 
мне нравится! Вот жду не дождусь, когда закончат-
ся все интервью, и я побегу смотреть последние пять 
серий.

teleprogramma.pro, kino.mail.ru

 Для меня стендап – это не просто 
истории из жизни, а психотерапия 

в том числе. Потому что во время кон-
церта выговариваешься, рассказываешь 
о своих проблемах, формируешь какое-то 
отношение к ним.

лицо с обложки

Михаил Шац: 
Не люблю смотреть на себя по телевизору
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Орбакайте показала себя  
в роли императрицы  
в «Гардемаринах 4»

События четвёртого фильма о приключениях гарде-
маринов разворачиваются в 1787 году на фоне русско-ту-
рецкой войны. По сюжету накануне нападения Турции на 
Крым императрице Екатерине II передают письмо с угро-
зами о нарушении южных границ. Лента сконцентрирует-
ся на детях героев предыдущих фильмов. Представите-
лей молодого поколения сыграют Ника Здорик и Андрей 
Лаптев. В ленте также задействованы Михаил Мамаев, 
Александр Домогаров, Дима Билан, Агния Дитковските, 
Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович 
и другие.

 kino.mail.ru

В городе Пушкин идут съёмки фильма «Гар-
демарины IV». Исполнительница роли им-
ператрицы Екатерины II Кристина Орбакай-
те показала в инстаграме снимок в образе 
со съёмочной площадки.

Елена Яковлева 
вернулась к образу Бабы-
Яги на съёмках
Стартовали съёмки семейного фэнтези «По-
следний богатырь: Корень зла»  – продолже-
ния ленты «Последний богатырь». 

Это совместный проект 
компаний Disney, Yellow, 
Black and White и канала 
«Россия 1». В ленте задей-
ствованы актёры из пер-
вого фильма: Виктор Хори-
няк, Елена Яковлева, Тимо-
фей Трибунцев.

Генеральный директор компании Disney в России и СНГ 
Марина Жигалова-Озкан рассказала, что съёмки будут 
продолжаться более 100 дней и пройдут в Подмосковье, 
Карелии, на Урале, в Краснодарском крае: «Мы снимаем 
одновременно второй и третий фильм. Это уникальная 
история для российского кинематографа, которой пред-
шествовал очень сложный процесс подготовки к съёмкам 
и разработки сценариев. Фильм будет очень технологич-
ным: со зрелищными битвами и новыми сказочными пер-
сонажами, но также по-прежнему весёлым и семейным».

Во второй части картины появится множество новых 
героев, в том числе Колобок и Финист Ясный Сокол. Пре-
мьера второй части фильма намечена на 24 декабря 2020 
года.

kino.mail.ru

Тимур Бекмамбетов 
снимет документальный 
сериал про 
Рунет
Студия Тимура Бекмам-
бетова «Базелевс» сни-
мает документальный 
многосерийный сери-
ал о развитии русского 
интернета.

Документальный сериал расска-
жет о развитии русского интернета и его значении в гло-
бальной сети. Знаменательные события становления Ру-
нета будут показаны в формате screenlife, позволяя зрите-
лю совершить через интерфейсы путешествие в прошлое. 
Особенность формата screenlife состоит в том, что дей-
ствие картины разворачивается на экране компьютера. 

 kino.mail.ru

Названы самые неудобные 
костюмы актёров в 
супергеройском кино
Журналисты портала The Chive составили рей-
тинг самых неудобных костюмов супергерой-
ских персонажей, опираясь на признания 
актёров. 

На первом месте рейтин-
га оказался костюм героини 
Дженнифер Лоуренс Мистик 
из фильма «Люди Икс: Первый 
класс». Гримёры тратили по 
семь часов, чтобы «подарить» 
актрисе синюю кожу и рыжие 
волосы. В лидерах также – костюм Человека-паука, где 
отсутствовало отверстие для рта. Том Холланд («Чело-
век-паук: Возвращение домой») отмечал, что не мог пить 
воду и чувствовал себя во время съёмок как «обезвожен-
ное растение». Костюм Существа из «Фантастической чет-
вёрки» был довольно тяжёлым – исполнивший эту роль 
Майкл Чиклис признавался, что самой трудной частью ра-
боты над фильмом стало именно ношение костюма. 

kino.mail.ru

ТВ-3 получил два золота 
Promax Global Exellence 
Awards 2019
Телеканал ТВ-3 стал обладателем двух золотых 
премий Promax Global Exellence Awards 2019.

Телеканал ополучил злотые 
статуэтки Promax за победу сра-
зу в двух номинациях:

 Лучший веб-сайт теле-
канала/радиостанции/веб-
платформы/программы  – за 
сайт телесериала «Обычная 
женщина».

 Лучшее оформление мероприятия – За презентацию 
нового телесезона, прошедшую 12 сентября 2018г. в мо-
сковском Международном доме музыки.

Победителей премии определило профессиональ-
ное жюри. Promax Global Exellence Awards – самая пре-
стижная в мире награда в области промоушена, дизайна 
и маркетинга, которую называют аналогом «Оскара» для 
индустрии. Организатор премии PromaxBDA – крупней-
шая международная ассоциация промоутеров, маркето-
логов и дизайнеров в сфере вещания и мультимедиа, в со-
став которой входят свыше 10 тысяч членов, представля-
ющих 70 стран.

ТВ-3

Актёры у которых 
больше всего оскаров
Премия Оскар всегда считалась очень пре-
стижной для актёра, выводила его в высшую 
лигу. Расскажем о людях, которые получили 
больше всех Оскаров в мире.

 Дэниел Дэй-Льюис – 
6 номинаций, 3 премии
Е д и н с т в е н н ы й 

в мире мужчина, удо-
стоенный премии 
Оскар 3 раза за луч-
шую мужскую роль. 
Свой первый Оскар 
он получил за роль 
больного церебраль-
ным параличем 
в фильме «Моя левая 
нога», снятого в 1989 
году. Чтобы сыграть 
убедительно, он не-
сколько месяцев по-
сещал больницу, где 
общался с людьми, 
страдающими этим 
недугом. Он настолько сильно вжился в роль, что не 
выходил из образа даже вне съёмочной площадки. Эта 
самоотверженность и принесла ему первую статуэт-
ку. А затем он ушёл из кино и стал работать сапожни-
ком в Италии! Его уговорил вернуться Ди Каприо для 
съёмок в фильме «Банды Нью-Йорка», где тот получил 
ещё одну номинацию. Следующий Оскар он получил за 
главную роль в фильме «Нефть». Третий Оскар в 2012 
году он получил премию за фильм «Линкольн».

Джек Николсон –  
12 номинаций, 3 премии
В 90-х его имя гре-

мело отовсюду, он по 
праву считался и счи-
тается сейчас одним 
из лучших режиссё-
ров современности. 
Его фирменное безу-
мие невозможно ни 
с чём спутать, в каж-
дой своей работе он 
затмевает других сво-
ей невероятной ха-
ризмой и обаянием. 
На его счёту 3 стату-
этки. За роль в филь-
ме «Язык нежности» 
он получил статуэт-
ку за «лучшую мужскую роль второго плана». За роль 
в фильме «Пролетая над гнездом кукушки он тоже по-
лучил Оскар. А ещё одна премия ему досталась за роль 
в фильме «Лучше не бывает». 

Кэтрин Хепбёрн –  
12 номинаций, 4 премии
А вот и абсолют-

ный рекордсмен сре-
ди актёров, которо-
му удалось заработать 
больше всего стату-
эток за свою карье-
ру! Несмотря на та-
кую славу, она была 
достаточно замкну-
той, что вообще не со-
четалось с её образом 
на экране. Свой пер-
вый Оскар она полу-
чила аж в 1934 году за 
роль в фильме «Ран-
няя слава». А следую-
щей статуэтки ей при-
шлось ждать 34 года. В 1968 году она получила свой вто-
рой Оскар за роль в фильме «Угадай, кто придёт к обеду». 
А в следующем году она взяла ещё одну статуэтку за роль 
в фильме «Лев зимой». Наконец, свой 4 Оскар она полу-
чила в 1982 году за роль в киноленте «На золотом озере». 

zen.yandex.ru
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— Когда вы появляетесь в кадре с Андреем 
Гайдуляном, то складывается ощущение, что 
вы выше его ровно в два раза. Не подкалывае-
те ли друг друга на площадке по этому поводу?

— Да нет, мы же не первый день работаем вместе, 
больше 10 лет знаем друг друга. Все нюансы из-за раз-
ницы в росте были актуальны во времена первого се-
зона «Универа». Чаще мы смеёмся именно над ситу-
ациями, которые прописаны в сценарии. 

— Какие отношения у вас с актёрами сери-
ала?

— Дружеские, мы уже давно как одна большая се-
мья. Всегда приятно возвращаться в новый сезон – это 
как возвращение домой, в семью. Большинство актё-

ров работают здесь ещё с «Универа», плюс добавились 
новые, участвующие именно в проекте «САШАТАНЯ». 
Дай Бог нам побольше сезонов. 

— Приходилось ли в жизни общаться с таки-
ми как Гена?

— Близко не общался. Да, есть несколько товари-
щей, которые работают охранниками у обеспеченных 
людей, но нюансы их профессии мы не обсуждали. 

— Испытываете ли вы какие-то бытовые 
проблемы в связи со своими габаритами?

— Это уже избитый вопрос. У высокого роста есть 
плюсы и минусы. Если научиться грамотно использо-
вать рост, то будут сплошные плюсы. Вся инфраструк-
тура создана под средний человеческий рост, поэтому 
и высоким и маленьким людям приходится подстра-
иваться. Боковушки в поездах, перелёты, маленькие 
машинки, дверные косяки… Очень многие вещи не 
созданы под мой рост. Будучи Гулливером в стране 
лилипутов, приходится приспосабливаться. Но я не 
жалуюсь на судьбу большого человека в мире невы-
соких людей.

— В данный момент вы живёте в России или 
Белоруссии?

— Уже давно живу в Москве, у меня российское 
гражданство.  

— По чему белорусскому скучаете, находясь 
в Москве?

— По месту, где я родился и до определённого мо-
мента рос. В Могилёве у меня мама, сестра, друзья, 
приезжаю повидаться и возвращаюсь обратно в Мо-
скву на работу. Сказать, что по чему-то особенно ску-

чаю – вряд ли. Скучать можно по тому, до чего не мо-
жешь дотянуться или увидеть. Если появляются пер-
вые признаки того, что я соскучился, например, по 
родным местам, по матери, то я по возможности пры-
гаю в машину и еду домой.  

— И насколько вообще комфортно здесь себя 
чувствуете?

— Я в Москве уже больше 10 лет, и как-то проез-
жая в тысячный раз по трёшке, недалеко от Рижско-
го вокзала, меня осенило – насколько же красив этот 
город! Уже влюбился в Москву, всё устраивает. Хотя 
сам момент восприятия Москвы проходил поэтапно. 
Этот город нужно понять, принять со всеми плюсами 
и минусами, но я прошёл все этапы адаптации: от про-
бок в метро до непонятных продуктов, смога. Москва – 
город, в котором есть всё, он живёт насыщенной жиз-
нью, с богатой историей, хорошими людьми. Конечно, 
в семье не без урода, всяких хватает, но большинство 
здесь люди хорошие. 

— Назовите свой самый любимый город?
— Одного любимого города нет, всё по настрое-

нию. Я люблю Москву, это мой дом. Люблю приез-
жать в Могилёв – город, в котором родился. Заехать 
в Питер и окунуться в совершенно иную атмосферу, 
не похожую на Москву. Люблю Лос-Анджелес, обо-
жаю Сан-Диего, Лас-Вегас, опять же, отличное место 
для развлечения, но больше недели там делать нечего. 

ТНТ

О стиле
— Я слежу за современными тенденциями и что-то 

совсем уж неактуальное не надену. Мода – скоротеч-
на, а стиль – вне времени. Поэтому я стараюсь выби-
рать модные образы и иногда придерживаюсь класси-
ческого стиля, чтобы выглядеть гармонично.

О выходных
По словам актрисы, выходные – это время «для 

себя» и возможность отвлечься от суеты. Ирина Без-
рукова старается в эти дни встретиться с близкими 
и развеяться.

— Накануне выходного я задёргиваю шторы – 
у меня в спальне шторы не пропускают свет – и от-

ключаю будильник. Сплю ровно до тех пор, пока не 
проснусь сама. Актёрская профессия подразумевает 
частые перелёты и ночные съёмки, поэтому поздние 
возвращения домой неизбежны. Сон помогает вос-
становиться, – рассказала Ирина. – Поэтому в выход-
ные стараюсь отдохнуть по максимуму – встречаюсь 
с друзьями, иду в кино, к парикмахеру, на маникюр, 
гуляю. Делаю всё то же самое, что и обычные люди. 
Иногда люблю посидеть где-нибудь на летней веран-
де и съесть что-нибудь вкусное.

Про кино
Ирина Безрукова рассказала, что любит озвучивать 

мультфильмы. По её словам, эта работа требует мак-
симальной самоотдачи и творческого подхода.

— Например, в «Князе Владимире» я озвучива-
ла византийскую принцессу Анну.  Её даже рисова-
ли похожей на меня. В фильме «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» я дала голос капризной дочке 
царя. Это было очень интересно для меня, как для ак-
трисы, – сыграть что-то мне не свойственное. Своео-
бразное преодоление себя и игра. И ещё волшебни-
ца Уна в мультфильме «Снежная королева. Зазерка-
лье» (2018) говорит моим голосом. Рекомендую для 
семейного просмотра, эта анимация понравится даже 
взрослым.

Я люблю хорошее кино. Могу посмотреть и лёгкие 
фильмы, которые вызывают ностальгию, в том чис-
ле и советские картины. Слежу за новинками. Напри-
мер, из последних премьер понравилась лента «Война 
Анны» режиссёра Алексея Федорченко. Такое автор-
ское кино, практически без слов, но очень интересное. 

Люблю психологические картины, снятые корейским 
режиссёром Ким Ки Дуком, фильмы мексиканского 
режиссёра Гонсалеса Иньярриту, «Звёздные войны» 
Джоржа Лукаса, «Мстителей» Marvel. У меня там даже 
есть любимый персонаж – енот Ракета.

О профессии тифлокомментатора
Публика привыкла видеть Ирину Безрукову в филь-

мах и спектаклях. Но мало кто знает, что Ирина Безру-
кова освоила не только актёрское мастерство, но и ред-
кую специальность тифлокомментатора. По словам 
знаменитости, для незрячих людей тифлокоммента-
тор – единственный проводник в художественный мир.

— Тифлокомментатор – это человек, который по-
зволяет незрячим «смотреть» спектакль или фильм. 
Такие люди приходят в кинотеатры, где им дают на-
ушники со специальным сопровождением, они са-
дятся в кресло и смотрят. Я записала своим голосом 
тифлокомментарии для фильма «Человек-паук», дра-
матической картины «Несмотря ни на что» – лента 
похожа по сюжету на фильм «Один плюс один». Бла-
годаря звуковому сопровождению незрячие и слабо-
видящие люди на 70% лучше понимают, что проис-
ходит на экране. Такие зрители могут прийти к нам 
в Московский Губернский театр – пять лет назад мы 
с коллегами впервые в России организовали эту функ-
цию просмотра спектаклей. В репертуаре театра есть 
десять представлений для взрослых и детей со словес-
ным живым сопровождением, – подытожила Ирина 
Безрукова.

teleprogramma.pro

Андрей Свиридов:

Я как Гулливер в стране  
лилипутов, но я не жалуюсь

Ирина Безрукова: 

Я стала комментатором кино 
для незрячих

На ТНТ продолжается новый сезон сит-
кома «САШАТАНЯ». Что мы уже зна-
ем? Саша Сергеев погасил ипотеку, Таня 
и Ева пытаются вывести кафе на при-
быль, а папу посадили в тюрьму. И те-
перь, чтобы финансовой империи Силь-
вестра Андреевича не пришёл конец, всё 
управление на себя принял Саша. Охра-
няет мини-олигарха и попутно думает 
о том, как спасти Сильвестра Андрееви-
ча, всё тот же надёжный Гена. Его роль 
исполняет актёр Андрей Свиридов.

Ирина Безрукова остаётся одной из са-
мых востребованных российских актрис. 
Невероятно ухоженная, утончённая 
женщина, в которой гармонично сочета-
ются красота и талант. Актриса рас-
сказала о выходных, вдохновляющих кар-
тинах и спектаклях для незрячих людей.

«САШАТАНЯ», новый сезон, с понедельника по 
четверг в 21:00 на ТНТ
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в мире
Чем опасен непостоянный график сна?

Учёные выяснили, что, люди, которые просыпают-
ся в разное время, повышают риск развития гиперто-
нии, диабета, ожирения и других нарушений обмена 
веществ на 27%. Причина такого негативного эффек-
та кроется в циркадных ритмах. Именно они отвеча-
ют за уровень гормонов в организме, а также влияют 
на выброс инсулина в кровь.

point.md

Искусственный интеллект научился  
переводить младенческий плач

Алгоритм распознает различия в так называемых 
здоровых и аномальных криках. Для этого ИИ обу-
чили распознавать речь, анализировать и класси-
фицировать сигналы. Различия в звуковых сигналах 
новорождённых детей несут важную информацию. 
ИИ-помощник сможет определить скрытые пробле-
мы, чтобы родители могли вовремя обратиться за 
помощью.

point.md

Тревожное состояние человека может  
провоцировать аллергию

Сверхчувствительность иммунной системы свя-
зана с тревожным состоянием человека, выяснили 
учёные. Оказалось, что люди, испытывающие трево-
гу, чаще подвержены сезонной аллергии на травы 
и пыльцу, а люди с депрессией имеют хроническую 
форму заболевания, вызванную бытовой пылью или 
шерстью домашних животных.

point.md

Учёные определили предел человеческой 
выносливости

Учёные развеяли миф, что возможности человече-
ского организма могут быть безграничны. Они устано-
вили, что даже у тренированных и выносливых спор-
тсменов существует метаболический предел  – мак-
симально возможный уровень активности, который 
они в состоянии выдержать без критического вреда 
для здоровья. Оказалось, что люди способны сжигать 
калории максимум в 2,5 раза быстрее естественной 
скорости метаболизма в состоянии покоя. Преодо-
леть этот предел не в состоянии даже олимпийские 
чемпионы.

point.md

Горячая линия по вопросам 
безопасности детского 
отдыха
Горячая линия по вопросам 
качества и безопасности дет-
ского отдыха в Иркутской об-
ласти работает до 19 июня.

Специалисты Роспотребнадзо-
ра  консультируют жителей Иркутской 
области о приобретении детских то-
варов, рассказывают, на что обратить 
внимание в лагере, где будет отдыхать 
ребёнок, какие существуют санитар-
но-эпидемиологические требования 
к организациям отдыха.

Жители Иркутской области мо-
гут обратиться с вопросами по теле-
фону 8(3952) 23-95-28. Режим рабо-
ты: с 09:00 до 16:00 часов в рабочие 
дни, перерыв с 12:00 до 13:00. Еди-
ный консультационный телефон Ро-
спотребнадзора 8 800 555-49-43 ра-
ботает в круглосуточном режиме.

irk.ru

Путин подписал закон  
об ужесточении 
техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал 
закон об ужесточении контроля над проведе-
нием техосмотра автомобилей.

Закон меняет правила прохождения техосмотра 
и, в частности, обязывает проводить фотофиксацию проце-
дуры ТО и оформление диагностических карт в электрон-
ном виде с цифровой подписью. Информация о результа-
тах процедуры будет попадать в автоматизированную си-
стему, а сама диагностическая карта станет электронной. 
Предполагается, что усиленный контроль за техосмотром 
позволит сократить количество ДТП, причиной которых 
становятся неисправные автомобили. Кроме того, закон 
поможет искоренить мошенническое оформление диа-
гностических карт.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одно-
го года со дня его официального опубликования, то есть 
в июне 2020 года. 

news.drom.ru

Ограничение проезда
Участок улицы Радищева от улицы Баррикад 
до улицы Щапова закроют с 15 июня по 31 
июля. В этом районе проложат новый отрезок 
тепловой сети.

Схема движения общественного транспорта изменит-
ся: автобусы № 9 и 56 при следовании из центра после 
улицы Баррикад проследуют по улицам Рабочего Штаба, 
Шевцова, Петрова, Радищева. Остановку «Больница № 9» 
перенесут на перекрёсток улиц Радищева и Петрова (на-
против магазина «Элен»). 

irk.ru

В России подешевели 
полисы ОСАГО 
Автостраховщики заявили о снижении сред-
ней стоимости полиса «автогражданки» на 6% 
в 2019 году.

По итогам января-мая 2019 средняя стоимость полиса 
для легковых автомобилей физлиц снизилась на 4,1%, до 
5,37 тыс. рублей, а для юрлиц на 13,5%, до 7,018 тыс. ру-
блей. Для грузовых автомобилей ОСАГО в среднем поде-
шевело на 11,2%, до 6,965 тыс. рублей, для мотоциклов 
и мотороллеров – на 18,6%, до 917 рублей, для тракторов – 
на 12,5%, до 1,129 тыс. рублей. 

auto.rambler.ru

Роспотребнадзор  
не рекомендует  
купаться в нескольких 
местах Приангарья
По результатам последних лабораторных 
исследований качество воды не соответ-
ствует требованиям гигиенических норма-
тивов и оценивается как опасное: в реке 
Иркут в посёлке Горького, в акватории Ир-
кутского водохранилища в зоне рекреа-
ции у ледокола «Ангара», в заливе остро-
ва Юность, в посёлке Смоленщина, в реке 
Иркут в селе Баклаши, в Зиме, в аквато-
рии Иркутского водохранилища посёлка 
Ново-Грудинино.

Сотрудники ведомства предупреждают жителей реги-
она об угрозе развития инфекционных заболеваний в слу-
чае купания в указанных местах. 

irk.ru

Работники 
предпенсионного 
возраста смогут 
бесплатно отдохнуть в 
санаториях
Сотрудники предпенсионного возраста смогут 
отдохнуть в санаториях за счёт части средств 
страховых взносов работодателя. Льгота рас-
пространяется на официально трудоустроен-
ных работников не ранее чем за пять лет до 
выхода на пенсию.

Согласно условиям, работодатель обязан погасить все 
задолженности в ФСС. Длительность отдыха должна со-
ставлять от 14 до 21 суток. Возможность льготного отды-
ха предоставляется только в санаториях России. Страхо-
ватели могут подавать документы в филиалы Иркутского 
регионального отделения или через единый портал «Го-
суслуги» до 1 августа.

irk.ru
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
07:05 «Отпуск» Криминальный 

(Россия, 2012 г.) Режиссер 
Андрей Коршунов. В 
ролях: Денис Рожков, 
Денис Синявский, Елена 
Купрашевич, Андрей 
Мокеев, Маргарита 
Адаева. (16+)

08:40 Т/с «Чужой район 
-3»10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Чужой район -3. 
Сюрприз» (16+)

10:55 Т/с «Чужой район -3»(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Чужой район -3. 

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

на свете» (16+)
20:50 Т/с «След. Жиголо» (16+)
21:40 Т/с «След. Кошмар по 

наследству» (16+)
22:25 Т/с «След. Цена жизни» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Жена Маяков-

ского» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

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

выпуск»
01:25 Т/с «След. Убить 

дракона» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. 

Лапусик» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. 

Опасный клоун» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. 

Страшный рисунок» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Монстр» 

(16+)
04:10 «Известия»
04:20 Т/с «Детективы. Дочка 

под заказ» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Отчим 

самых честных правил» 
(16+)

05:20 Т/с «Детективы. Ремонт-
это надолго» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
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 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

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

(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ», США - 

Франция (16+)

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

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР», 

США (16+)
03:50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 

СМЕРТИ», США (16+)

05:20 «Тайны Чапман» (16+)

05:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии

07:55, 14:00 Футбол. Кубок 
Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из 

Бразилии (0+)

09:55 «Кубок Америки». (12+)
10:25 «Английские Премьер-

лица» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35, 

20:40, 23:45, 02:25 
Новости

12:05, 16:05, 20:45, 23:50, 
04:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16:35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
18:40 Смешанные единобор-

ства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 

Трансляция из Китая (16+)
21:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Транс-

ляция из США (16+)
23:15 Смешанные единобор-

ства. Женские поединки. 

(16+)
00:30 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA 

2018» (12+)
02:30 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
02:50 Фехтование. Чемпи-

онат Европы. Личное 
первенство. Трансляция из 

Германии (0+)
05:25 Авиаспорт. Чемпионат 

мира по воздушным 
гонкам. Трансляция из 

Казани (0+)

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

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

Фрэнк Синатра
09:05 Д/с «Предки наших предков»
09:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУРЕ-
ХИНА. «Ленин - гриб». 1991 г.

12:55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

13:20 Д/с «Мечты о будущем»
14:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Денис Мацуев
15:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16:40 Д/ф «Бег». Сны о России»
17:25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Татьяна Кузнецова. «Спящая 
красавица». От классической 
постановки до современных 
трактовок»

18:20 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дирижер 
Курт Мазур

19:45 Д/ф «Архив особой 
важности»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:05 Д/с «Первые в мире»
22:20 80 ЛЕТ КШИШТОФУ ЗАНУССИ. 

«Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева

23:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

00:05 Д/с «Память»
00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 ХХ ВЕК. К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУРЕ-
ХИНА. «Ленин - гриб». 1991 г.

01:35 Д/ф «По ту сторону сна»
02:15 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Гевандхауса. Дирижер 
Курт Мазур

03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд». до 04:00

06:10 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
07:05 Х/ф «Неверность» (12+)
08:30 Д/ф «Поколения победи-

телей» (12+)
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 М/ф «Гора Самоцветов. 

Бессмертный» (0+)
12:45 Д/ф «Выйти замуж за капи-

тана. Кинолегенды» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 1 с. 

«Новые люди», 2 с. «Жара» 
(12+)

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

Налим Малиныч» (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. 

Немецкий тыл на рассто-
янии удара» (12+)

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

Медвежьи истории» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Высший пилотаж». 1 с. 

«Новые люди», 2 с. «Жара» 
(12+)

22:00 Новости
22:05 Т/с «Высший пилотаж» (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 «Выйти замуж за капи-

тана. Кинолегенды» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». Премьера! 
«Шиммер и Шайн», «Весёлая 
карусель», «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 «Сказочный патруль» 

(0+)
11:20 Премьера! «Давайте рисо-

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

(0+)
12:35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

(0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Новаторы» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
19:20 М/с «Монсики» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
21:00 М/с «Приключения Ам Няма» 

(0+)
21:15 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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+)
02:00 М/с «Нильс» (0+)
03:00 М/с «Чуддики» (6+)
03:20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Всё о Рози» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 17 июня. 

День начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «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 «Ангел-храни-

тель» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 Т/с «Город» (16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:50 «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 «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. Анастасия 
Стежко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и 
Борис Смолкин в Т/с 
«Ведьма»

23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. Владимир 
Высоцкий, Владимир 
Конкин, Евгений Евстиг-
неев, Армен Джигарханян, 
Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван 
Бортник, Станислав 
Садальский, Лариса 
Удовиченко, Сергей 
Юрский, Наталья Фатеева 
и Виктор Павлов в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». 1979 г. до 04:35

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07:30 «Медицинская правда» (12+)
07:55 «Сфера» (12+)
08:00 «Медицинская правда» (12+)
08:25 М/ф «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» 

(0+)
08:50 «Сфера» (12+)
08:55 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

ВЕСТНЫХ» (12+)
11:55 «История водолазного дела» 

(12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 «Мое родное» (12+)
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+)

16:00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
18:10 «Мосты». Фильм ВССК (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

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

19:50 «Зверская работа» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 

СКАЖЕШЬ, «ДА» (16+)
22:30 «По поводу» (12+)
23:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+)
00:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:35 00 «Область экономики» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03:15 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+)
05:45 «Япония». из цикла 

«География» (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 «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» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:00 М/ф «ДАФФИ ДАК. 
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДО-
ВИЩАМИ» (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 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музы-

кально-романтическая 

комедия (16+)

14:55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» Фэнтези. 

США, 2016 г. (12+)

17:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО», США, 2015 г. 

(16+)

19:45 Х/ф «РАЙОН №9», 

США - Новая Зеландия 

- Канада, 2009 г. (16+)

22:00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН», США, 2010 г. 

(12+)

00:55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

01:55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

02:55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ», 

США, 1995 г. (0+)

04:35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D», США, 

2012 г. (12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Большое кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)

09:35 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Сергей 

Юшкевич» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Х/ф «Партнёры по 

преступлению» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Вежливое оружие» 

(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:15 Х/ф «Партнёры по 

преступлению» (12+)

05:00 «Вся правда» (16+)

05:30 Д/ф «Миф о фюрере» 

(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» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

21:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01:15 Сегодня

01:25 «Поздняков» (16+)

01:35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

02:35 «Место встречи» (16+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:00 «Легенды кино» (6+)
09:00 Новости дня
09:20 Главное с Ольгой Беловой
11:10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
19:00 Военные новости

19:10 «Не факт!» (6+)
19:35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
20:15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные 

войны» (12+)
21:05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:50 Новости дня
23:00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)

01:05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
04:30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА», 1962 г. (6+)

07:30 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)

08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

10:30 «Тест на отцовство» (16+)

11:30 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)

15:50 Х/ф «ДРУГАЯ Я», 

Украина, 2018 г. (16+)

20:00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ», Украина, 

2018 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+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Астрал: Глава 3 (16+)

02:00 Помнить все (16+)

06:35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)

08:00 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-

ТИРА С РЕБЁНКОМ» (12+)

09:20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)

10:30 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:35 Х/ф «9 РОТА» (16+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

02:50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (16+)

05:50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

09:15 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

11:20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

13:30 «СВОЛОЧИ» (16+)

15:30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

17:30 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

19:20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)

21:25 «ИВАНОВЫ» (12+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)

01:20 «ПАПА» (12+)

03:20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

05:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)

07:00 «ОТРЫВ» (16+)

10:25 «Лето 1941» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

14:00 «Новости»

14:15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

16:05 «1941» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 «1941» (12+)

20:00 «Новости»

20:20 «1941» (12+)

01:00 «Новости»

01:10 «1941» (12+)

02:00 «СМЕРШ» (16+)

05:50 «1941» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 ДОРОГА (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 3 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Технопарк (12+)

19:45 Про таланты (16+)
20:00 Новости АС Байкал ТВ 

(16+)

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

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Очень разные Люди (16+)

21:15 Технопарк (12+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 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. Россия 

(16+)
13:00 Орел и решка. По морям 3 

(16+)
15:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 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+)
23:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
00:00 Теперь я босс (16+)
01:00 Аферисты в сетях (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Сотня. Сериал (16+)
04:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)
05:50 Большие чувства (16+)

06:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:55 «Обмен жёнами» (16+)

11:50 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

14:35 «Беременна в 16» (16+)

16:45 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+)

03:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 сезон 
(16+)

06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 00:40, 02:50, 03:22 
«Симпсоны»

07:50 «Дарья» 2 сезон (16+)
08:35 «Самурай Джек» 1 сезон (12+)
09:25 «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, 01:55 «Гриффины»

12:35, 17:50 «Червяк из будущего» 1 
сезон (12+)

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

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

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, 22:25 «Футурама»

22:50 «Американский папаша»

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+)

06:30 Научные глупости. Сезон: - 
«Серия 11». 16+ (16+)

07:00 Инстинкт выживания. Сезон: 
- «Жертвоприношение в 
джунглях». 16+ (16+)

07:45 Инстинкт выживания. Сезон: - 
«Смертоносная пустыня». 16+ 
(16+)

08:35 Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск. 
Сезон: - «Взрывная улика». 
16+ (16+)

09:25 Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск. 
Сезон: - «Убийца в кабине 
пилота?». 16+ (16+)

10:10 Инженерные идеи. Сезон: 
- «Музей Гуггенхайма в 
Бильбао». 16+ (16+)

05:10, 10:00 Велоспорт. «Тур 
Венгрии». 5-й этап Первая 
трансляция: 16 июня 2019 г.

06:00, 11:00, 03:00 Гребля на 
байдарках и каноэ. Кубок 
мира. Великобритания 
Первая трансляция: 16 июня 
2019 г.

06:45, 09:00, 12:00, 14:30 Вело-
спорт. «Критериум Дофине». 
8-й этап Первая трансляция: 
16 июня 2019 г.

07:30, 13:00, 15:30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор Первая 
трансляция: 16 июня 2019 г.

08:30, 11:45, 14:00 WATTS Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

16:40, 04:35 WATTS Первая транс-
ляция: 5 июня 2019 г.

17:00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор Первая трансляция: 10 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. АТР. Галле. Первый 
день Прямая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Лондон. Первый 
день Прямая трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. Первый 
день Первая трансляция: 17 
июня 2019 г.

03:40 Олимпийские игры. «Живые 
легенды» Первая трансляция: 
17 июня 2019 г.

03:55 Конный спорт. Global 
Champions League Первая 
трансляция: 17 июня 2019 г.

06:40 «Экстремальные 

фургоны» (12+)
07:35 «Спасатели имущества» 

(12+)
09:20 «Чудеса психологии» (16+)
10:10 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
11:00, 14:10, 16:55, 18:45, 

00:15 «Как это устроено?» 

(12+)
11:25, 21:30, 04:50 «Золотая 

лихорадка: бурные воды» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
13:15, 20:35 «Быстрые и 

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

реликвиями» (12+)
16:00 «Операция «Спасение 

дома»

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

Австралии» (16+)
23:20 «Охотники за складами: 

Британия» (16+)
03:00 «Американский чоппер» 

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

06:30, 11:00 Научные глупости 

(16+)
07:00, 18:20 Инстинкт выжи-

вания (16+)
08:35, 20:55, 01:15 Расследо-

вание авиакатастроф - 

специальный выпуск (16+)

10:10 Инженерные идеи (16+)
11:25, 19:10 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 

(16+)

12:10 Дикий тунец (16+)
14:00, 23:30 По их собственным 

словам (16+)
14:50 Делай ставки и взрывай 

(16+)

15:45, 21:45 Машины (16+)
17:30 Сокровища Тутанхамона 

(16+)

20:05 Как это связано (16+)

00:20 Морган Фриман (16+)
02:10 Первая израильская 

лунная миссия (16+)

03:00, 05:35 Аполлон (16+)
03:50 Год в открытом космосе 

(16+)
04:40 Странная Вторая Мировая 

(16+)

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

Доктор Ди (16+)
08:45, 12:50, 18:20 Полиция 

Феникса (16+)
10:35 Смутное время в Городе 

обезьян (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
13:45, 00:00 Неизведанный 

Индокитай (12+)
14:40, 23:00, 05:00 Заповедная 

Аляска (12+)
15:35 В дикие края с Эваном 

(16+)
16:30 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)

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

питбулем (16+)
01:00 Живой или вымерший 

(16+)
02:00 Битва за акул (Shark Fight) 

(16+)

04:00 Крупный улов (16+)

07:30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

09:25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

11:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

13:00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

15:15 «РОК ДОГ» (6+)

17:00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

19:20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21:15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

23:20 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

01:10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)

03:05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

04:55 «МОБИЛЬНИК» (18+)

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

07:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:45 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
09:20 Д/с «Коварная Земля» 

(12+)
11:10 Д/с «Машины смерти» 

(12+)
15:00 Д/ф «Скрытые следы» 

(12+)
18:55 Д/с «Тридцатилетняя 

война - Железный век» 

(12+)
20:00 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» 

(16+)
20:55 Д/с «День, когда...» (12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая - 

битвы за Европу» (16+)
23:10, 02:00 «Частная жизнь» 

(12+)
00:05, 03:55 Д/с «Разбойники, 

пираты и бандиты» (16+)
01:10 Д/с «Заговор» (12+)
02:55 Д/с «Запретная 

история» (12+)
05:10 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:40, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:25, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:20, 17:10 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:05 «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+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

20:30 Д/с «Зов Севера» (12+)
23:00 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
03:25 Д/с Выживание в лесу

04:20 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
10:00 «Известия»
10:25 «Операция «Тайфун». 

Военный, приключения 
(Россия, 2013 г.) Режиссер 
Петр Амелин. В ролях: 
Эдуард Трухменёв, 
Мария Куликова, Сергей 
Баталов, Елена Радевич, 
Михаил Елисеев. (kat12+)

11:15 «Операция «Тайфун». 
Военные приключения 
(Россия, 2013 г.) (kat12+)

14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Брат за брата-2» 

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

розами» (16+)
20:50 Т/с «След. Взятка» (16+)
21:40 Т/с «След. Сестрица 

Аленушка» (16+)
22:25 Т/с «След. Притча» (16+)
23:20 Т/с «След. Упыри» (16+)
00:10 Х/ф «Великолепная 

пятерка. Целительница» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:25 Т/с «След. Сказка о 

мертвой царевне» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Тайна 

сережки» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Из-за 

угла» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. 

Человек без вредных 
привычек» (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Ночное 
рандеву» (16+)

04:10 «Известия»
04:20 Т/с «Детективы. Модная 

шмотка» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Комен-

дантская дочка» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. 

Мальчик вырос» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
(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 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Информационная 

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

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «РОБОКОП», США (16+)
23:15 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» (16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

02:00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО», США 
(16+)

03:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

04:15 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпроект 
(16+)

06:25 «Команда мечты» (12+)
06:55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии

08:55 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 18:45, 21:10, 

23:55 Новости
12:05, 18:50, 21:15, 00:00, 

04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

16:00 Реальный спорт. Бокс (16+)
16:45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

19:25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. 
Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)

21:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

00:30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

00:50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

02:30 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Личное 
первенство. Трансляция 
из Германии (0+)

04:55 «Кубок Америки. Live». 
(12+)

05:25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии

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

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

Изольда Извицкая
09:05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия Древней Руси»
09:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Юрий 
Яковлев». 1987 г.

13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:15 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
15:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины 
Антоновой

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

Сергей Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентийские 
маньеристы»

18:20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИ ЯРВЕТА. ОСТРОВА

19:00 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Оркестр 
филармонии Осло. Дирижер 
Василий Петренко

19:45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Волга». Автор и режиссер В. 
Тимощенко

22:45 Открытие XVI Междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Трансляция 
из БЗК

00:05 Д/с «Память»
00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
01:35 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Юрий 
Яковлев». 1987 г.

02:45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ. Оркестр 
филармонии Осло. Дирижер 
Василий Петренко

03:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

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. 

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

Ворон-обманщик» (0+)
12:25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Гордый мыш» (0+)
12:45 Д/ф «Те самые Мюнхгау-

зены» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 

3 с. «Кордебалет», 4 с. 
«Детский сад» (12+)

15:00 Новости

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

Бессмертный» (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 «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

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

Налим Малиныч» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Высший пилотаж». 
3 с. «Кордебалет», 4 с. 
«Детский сад» (12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Высший пилотаж» (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 «Те самые Мюнхгау-

зены» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Моя война. Шангерей 

Жаныбеков» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

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

«Шиммер и Шайн», «Весёлая 
карусель», «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 «Сказочный патруль» 

(0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

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

(0+)
12:35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

(0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

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

(0+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
19:20 М/с «Монсики» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
21:00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
21:15 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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+)
02:00 М/с «Нильс» (0+)
03:00 М/с «Чуддики» (6+)
03:20 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Всё о Рози» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 18 июня. 

День начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «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 «Ангел-храни-

тель» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Город» (16+)

02:00 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:50 «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 «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. Анастасия 
Стежко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и 
Борис Смолкин в Т/с 
«Ведьма»

23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. Владимир 
Высоцкий, Владимир 
Конкин, Евгений Евстиг-
неев, Армен Джигарханян, 
Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван 
Бортник, Станислав 
Садальский, Лариса 
Удовиченко, Сергей 
Юрский, Наталья Фатеева 
и Виктор Павлов в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». 1979 г. до 04:40

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

06:50 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» 
(0+)

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

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

09:05 «По поводу» (12+)
09:55 «Сфера» (12+)
10:00 «О чем поет хайджи». Фильм 

ВССК (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

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

ВЕСТНЫХ» (12+)
12:00 «Зверская работа» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 Мое родное (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 Мой герой Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:15 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ, «ДА» (16+)

17:45 «История водолазного дела» 
(12+)

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

18:50 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

19:10 «Разговор о главном» (12+)
19:40 «Экспериментаторы» (12+)
20:00 «Дачный сезон» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+)
23:00 «Экспериментаторы» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера»
00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 00 «Область экономики» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
03:20 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:50 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧЕДОВИЩА» (16+)
05:45 «Япония». из цикла 

«География» (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 «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» (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» 

Юмористическая пере-

дача (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 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музы-

кально-романтическая 

комедия (16+)

13:15 Х/ф «РАЙОН №9», 

США - Новая Зеландия 

- Канада, 2009 г. (16+)

15:30 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН», США, 2010 г. 

(12+)

18:20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР», 

США, 2001 г. (12+)

22:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН», 

США, 1998 г. (12+)

01:05 «Звёзды рулят» 

Развлекательное шоу 

(16+)

02:05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

03:05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D», США, 

2012 г. (12+)

05:00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ», США, 2005 г. 

(12+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)

09:40 Х/ф «Любовь земная» 

(0+)

11:35 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь 
земная» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Екатерина 

Волкова» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Х/ф «Партнёры по 
преступлению» (12+)

18:05 «Естественный отбор» 

(12+)

18:55 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Осторожно, мошен-

ники! Дело - труба» 

(16+)

00:05 Д/ф «Мужчины 
Джуны» (16+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

03:20 Х/ф «Партнёры по 
преступлению» (12+)

05:15 Петровка, 38 (16+)

05:30 Д/ф «Семейные 
тайны и сладость 
мести» (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» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

21:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01:05 Сегодня

01:15 «Крутая История» (12+)

02:10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

03:10 «Место встречи» (16+)

05:20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:05 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)

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

09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:10 «Не факт!» (6+)
19:35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
20:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Майданов (12+)

21:05 «Улика из прошлого». Мартин 
Борман (16+)

22:00 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)

22:50 Новости дня

23:00 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 
(12+)

00:40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ! (12+)

01:05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». Россия, 
2012 г. (16+)

02:55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ», 1997 
г. (16+)

04:20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ», 
1987 г. (12+)

05:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...», 1980 г. 
(0+)

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 «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+)
13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:50 Х/ф «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ», Украина, 

2018 г. (16+)
20:00 Х/ф «НИ СЛОВА О 

ЛЮБВИ», Украина, 2018 г. 

(16+)
00:10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 

Россия, 2010 г. (16+)
02:10 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:10 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:40 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
05:50 «6 Кадров» (16+)

06:00 Помнить все (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Астрал: Последний ключ 

(16+)

02:15 Элементарно (16+)

08:05 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)

09:40 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 

(6+)

16:55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)

01:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

03:15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

04:50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

07:20 «РУССКИЙ БЕС» (18+)

09:20 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

11:20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

13:20 «ПАПА» (12+)

15:15 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)

17:15 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

19:05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)

20:40 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 

(12+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (12+)

01:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

02:55 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИН-

СКИЙ МАНЬЯК» (16+)

05:05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

07:00 «1941» (12+)

10:25 «Лето 1941» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

14:00 «Новости»

14:15 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

16:05 «1941» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 «1941» (12+)

19:10 «1942» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 «1942» (12+)

01:00 «Новости»

01:10 «1942» (12+)

02:00 «МАТЧ» (16+)

05:20 «1941» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 ДОРОГА (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 3 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Про таланты (12+)

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

(16+)

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

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Твоя Перспектива (12+)

21:10 Династия полевых (12+)

21:20 Династия Полевых (12+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 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+)

12:00 Орел и решка. На краю 

света (16+)

13:00 Орел и решка. По морям 2 

(16+)

14:00 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Четыре 

свадьбы (16+)

21:20 На ножах (16+)

00:30 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 

х/ф (2010 г. США) (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Сотня. Сериал (16+)

04:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:25 Премьера! «В теме» (16+)

06:55 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:20 «Обмен жёнами» (16+)

12:10 «В теме» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

14:35 «Обмен женами» (16+)

16:05 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+)

03:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (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 «Червяк из будущего» 1 
сезон (12+)

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» 4 сезон 
(16+)

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

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

21:55, 22:25, 00:40, 02:50 
«Симпсоны»

23:45, 00:10 «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» 2 сезон (18+)

05:05, 12:00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Германия. 
Первый день Первая транс-
ляция: 17 июня 2019 г.

06:00, 08:15, 14:30 WATTS Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

06:35, 11:00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор Первая 
трансляция: 16 июня 2019 г.

07:30, 14:00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира. Велико-
британия Первая трансляция: 
16 июня 2019 г.

09:00 Велоспорт. «Тур Венгрии». 
Обзор Первая трансляция: 17 
июня 2019 г.

10:00, 13:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап Первая 
трансляция: 16 июня 2019 г.

15:00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Япония Первая транс-
ляция: 18 июня 2019 г.

16:00 Конный спорт. Кубок наций 
Первая трансляция: 18 июня 
2019 г.

17:05 Теннис. АТР. Лондон. Первый 
день Первая трансляция: 17 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. АТР. Галле. Второй 
день Прямая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Лондон. Второй 
день Прямая трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. Второй 
день Первая трансляция: 18 
июня 2019 г.

03:00, 04:30 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Германия. 
Второй день Первая транс-
ляция: 18 июня 2019 г.

04:00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Превью Первая трансляция: 
18 июня 2019 г.

04:25 Ралли. Италия Первая транс-
ляция: 18 июня 2019 г.

06:40 «Операция «Спасение 
дома»

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, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

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

лихорадка: бурные воды» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

реликвиями» (12+)

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

(12+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (16+)
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+)

07:50 Расследования авиаката-
строф (16+)

08:40, 15:50, 21:50 Машины 
(16+)

09:25, 14:05, 23:35 Аполлон 
(16+)

10:10 Игры разума (16+)
10:35 Взлом Системы (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(16+)

12:15 Дикий тунец (16+)
14:55 Делай ставки и взрывай 

(16+)
17:35 Сокровища Тутанхамона 

(16+)
18:25 Инстинкт выживания (16+)
20:05, 03:50 Как это связано 

(16+)
21:00, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

00:25 Год в открытом космосе 
(16+)

02:10, 05:30 Суперкар со свалки 
(16+)

04:40 Странная Вторая Мировая 
(16+)

06:00, 20:10 Живой или 

вымерший (16+)
06:55 Битва за акул (Shark Fight) 

(16+)
07:50, 13:45 Неизведанный 

Индокитай (12+)

08:45 Крупный улов (16+)
09:40, 22:00 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 Правосудие Техаса (16+)
16:30 Невиданные Гавайи (Wild 

Hawaii) (12+)
00:00 Природа Ближнего 

Востока (12+)

01:00 Собаковедение (6+)

01:30 Собаковедение (12+)
03:00 На свободу с питбулем 

(Сезон 10 (16+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

07:00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

09:10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

11:10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

13:20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

15:00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)

16:50 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

18:35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

20:55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

23:05 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

01:15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

03:20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

05:05 «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)

06:00, 07:45 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

07:15 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:30, 03:00 Д/с «Запретная 
история» (12+)

09:20 Д/с «Мифы и чудовища» 
(12+)

11:05 Д/с «Первые люди» (12+)
14:15 Д/с «Падение империи» 

(12+)
16:10 Д/с «Мифические суще-

ства» (12+)
18:55 Д/с «Разбойники, 

пираты и бандиты» (16+)
20:00 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» 
(16+)

21:00 Д/с «День, когда...» (12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая - 

битвы за Европу» (16+)
23:10, 02:00 «Частная жизнь» 

(12+)
00:00, 04:00 Д/с «Наполеон: 

Египетская кампания» 
(12+)

01:00 Д/с «Заговор» (12+)
05:05 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

05:55 Д/с «История двух 
сестер» (16+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:40, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:25, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:20, 17:10, 20:30 Д/с 
«Короли разрушения» 

(12+)
11:05 «Полигон»

13:10, 19:40, 23:50 «Переделка 

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

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

ские золотоискатели» 

(12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

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

03:25 Д/с Выживание в лесу

04:20 «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 «Брат за брата-2» 

(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Грозовые ворота» 

(16+)
11:20 Т/с «Грозовые ворота» 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Брат за брата-2» 

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

добрая собака!» (16+)
20:50 Т/с «След. Скупой 

рыцарь» (16+)
21:40 Т/с «След. Неудобная 

любовь» (16+)
22:25 Т/с «След. Мнимый 

больной» (16+)
23:20 Т/с «След. Не доста-

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

пятерка. С Новым 
Годом» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Голевой 
момент» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Попры-
гунья» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Будьте 
здоровы» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Скри-
пичный ключ» (16+)

03:55 Т/с «Детективы. Свой 
чужой ребенок» (16+)

04:20 «Известия»
04:25 Т/с «Детективы. Горячее 

видео» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Три 

буквы» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. 

Круговая порука» (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 «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 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Информационная 

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

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

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123», 
США - Великобритания 
(16+)

23:00 «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 «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ», США (18+)

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:20 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 «Команда мечты» (12+)

07:55 «Инсайдеры» (12+)
08:25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

10:25 «Территория спорта» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

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

21:10, 23:55, 02:00 
Новости

12:05, 16:05, 21:15, 02:05, 
04:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 

2018» (12+)
16:35 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
17:05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
19:10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
21:50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Таиланд. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

00:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция 
из США (16+)

02:40 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
03:00 Фехтование. Чемпи-

онат Европы. Личное 
первенство. Трансляция 

из Германии (0+)
05:25 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии

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

академическая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Савелий 

Крамаров
09:05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великий посол»
09:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Кинограф. Штирлиц 

и другие». Режиссер 
В.Максимов. 1993 г.

13:05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона»

13:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
15:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Мишей Майским
17:25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Алексей Расторгуев. 
«4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо»

18:20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАСИЛЯ БЫКОВА. ОСТРОВА

19:05 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс

19:45 «Единица хранения». 
Александр Довженко и Юлия 
Солнцева

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21:00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:05 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Обь». Автор и режиссер В. 
Тимощенко

23:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

00:05 Д/с «Память»
00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. XXX Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

01:35 ХХ ВЕК. «Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссер 
В.Максимов. 1993 г.

02:30 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод 
Казадезюс

03:10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

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

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

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

Учёный медведь» (0+)
12:45 Д/ф «Операция «Утка» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 5 

с. «Слепота», 6 с. «Он не 
должен уйти» (12+)

15:00 Новости

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

Гордый мыш» (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 «Моя война. Шангерей 

Жаныбеков» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

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

Учёный медведь» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Высший пилотаж». 5 
с. «Слепота», 6 с. «Он не 
должен уйти» (12+)

22:00 Новости

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

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Моя история». Александр 

Титель (12+)
03:35 Д/ф «Операция «Утка» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Моя война. Петрос 

Петросян» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

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

«Шиммер и Шайн», «Весёлая 
карусель», «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 «Сказочный патруль» 

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

(0+)
12:35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

(0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Новаторы» (6+)
17:40 Премьера! «Король караоке» 

(0+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
19:20 М/с «Монсики» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
21:00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
21:15 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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+)
02:00 М/с «Нильс» (0+)
03:00 М/с «Чуддики» (6+)
03:20 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Всё о Рози» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 «Сегодня 19 июня. 

День начинается» (6+)

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:15 «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 «Ангел-храни-

тель» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Т/с «Город» (16+)

02:00 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:50 «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 «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. Анастасия 
Стежко, Илья Акинтьев, 
Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и 
Борис Смолкин в Т/с 
«Ведьма»

23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02:00 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 

ГОВОРУХИНА. Владимир 
Высоцкий, Владимир 
Конкин, Евгений Евстиг-
неев, Армен Джигарханян, 
Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван 
Бортник, Станислав 
Садальский, Лариса 
Удовиченко, Сергей 
Юрский, Наталья Фатеева 
и Виктор Павлов в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». 1979 г.

03:40 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Фильм Алек-

сандра Рогаткина.(12+) до 
04:45

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

06:50 Мой герой Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» 
(0+)

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

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

09:10 «По поводу» (12+)
09:55 «Сфера» (12+)
10:00 «Дачный сезон» (12+)
10:30 «Разговор о главном» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 «Экспериментаторы» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:25 «История водолазного дела» 

(12+)
14:05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)

18:05 «Декоративный огород» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

проект «Яблоко для Адама» 
(12+); «Камертон». Городской 
информационный канал (12+)

19:40 «Япония». из цикла 
«География» (12+)

20:10 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 

ЧЕДОВИЩА» (16+)
23:05 «Декоративный огород» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 «Разговор о главном» (12+)
02:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
03:20 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:50 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
04:30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 

СКАЖЕШЬ, «ДА» (16+)

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 «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 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Где логика?» (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» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

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

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

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

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

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

СмехВоок» (16+)
11:10 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музыкально-
романтическая комедия 
(16+)

13:15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР», 
США, 2001 г. (12+)

16:55 Х/ф «АРМАГЕДДОН», 
США, 1998 г. (12+)

20:00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
Фантастическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

22:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ», Великобри-
тания - США, 2017 г. (16+)

00:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
Импровизация (16+)

01:25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

02:25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ», США, 2005 г. (12+)

03:50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ», США, 1998 г. 
(0+)

05:40 «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» Музыкально-
романтическая комедия 
(16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)
07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
11:35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Алексей 

Лысенков» (12+)
15:30 События
15:55 Город новостей
16:05 Х/ф «Партнёры по 

преступлению» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

23:35 Линия защиты (16+)
00:05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
01:00 События
01:35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
03:25 Х/ф «Партнёры по 

преступлению» (12+)

05:15 Петровка, 38 (16+)
05:30 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» (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» (16+)
20:00 Сегодня

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

21:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
01:05 Сегодня

01:15 Х/ф «Мировая закулиса» 

(16+)

02:10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

03:10 «Место встречи» (16+)

05:20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
09:00 Новости дня
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
19:00 Военные новости

19:10 «Не факт!» (6+)
19:35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
20:15 «Последний день». Эльдар 

Рязанов (12+)
21:05 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
22:50 Новости дня
23:00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. ! (12+)
00:40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. ! (12+)
01:05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА», 

2007 г. (16+)
02:40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ», 1979 г. (6+)
04:55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 

1957 г. (0+)

06:10 «Разговор о важном» (16+)
06:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07:20 «Удачная покупка» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:35 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 
2015 г. (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
10:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:50 Х/ф «НИ СЛОВА О 

ЛЮБВИ», Украина, 2018 г. 
(16+)

20:00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ», Украина, 2018 
г. (16+)

23:50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

01:45 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

03:50 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+)

05:25 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

05:35 «6 Кадров» (16+)
05:55 «Разговор о важном» (16+)

06:15 Элементарно (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Смерти вопреки (16+)

02:15 Исчезнувшие ПРЕМЬЕРА 

(16+)

03:15 Человек-невидимка (12+)

06:45 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)

08:05 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)

10:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 

(12+)

03:35 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

05:25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (12+)

07:30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

09:30 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ...» (16+)

11:20 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИН-

СКИЙ МАНЬЯК» (16+)

13:30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

15:00 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

17:25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)

19:15 «ЖАRА» (16+)

21:15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)

01:20 «НАПАРНИК» (12+)

03:10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

05:55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

07:00 Профилактика с 07:00 до 

15:00

15:00 «Властители Эльбруса» 

(12+)

15:30 «Лето 1941» (16+)

16:05 «1942» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «1942» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 «1942» (16+)

01:00 «Новости»

01:10 «1942» (16+)

02:00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

05:50 «1942» (12+)

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 3 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Твоя Перспектива (12+)

19:40 Спортлайф (16+)

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

(16+)

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

(16+)

20:40 Сибирский десант (16+)

21:00 Технопарк (12+)

21:15 Очень Разные Люди (16+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 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. По морям 

(16+)

14:00 Адская кухня 2 (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 2 

(16+)

00:00 В гостях у Элис х/ф (2017 

г. США) (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Сотня. Сериал (16+)

04:00 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:25 Премьера! «В теме» (16+)

07:00 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:25 «Обмен жёнами» (16+)

12:10 «В теме» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

14:35 «Обмен домами» (16+)

16:05 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Беременна в 16» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 3 сезон (18+)
07:50, 14:00, 14:50 «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+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

17:25 «Храбрейшие войны» 4 сезон 
(16+)

17:50 «Червяк из будущего» 1 сезон 
(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» 2 сезон (18+)

05:35, 09:00, 13:00 Настольный 
теннис. Мировой тур. Япония 
Первая трансляция: 18 июня 
2019 г.

06:30, 08:30, 14:30 Автогонки. 
Формула E. Берн. Превью 
Первая трансляция: 18 июня 
2019 г.

07:00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды» Первая трансляция: 
17 июня 2019 г.

07:30, 11:00, 15:00 Велоспорт. 
«Критериум Дофине». 8-й 
этап Первая трансляция: 16 
июня 2019 г.

10:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия Первая 
трансляция: 18 июня 2019 г.

12:00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор Первая трансляция: 16 
июня 2019 г.

14:00, 04:00 WATTS Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

16:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Второй 
день Первая трансляция: 18 
июня 2019 г.

17:00 Теннис. АТР. Лондон. Второй 
день Первая трансляция: 18 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. АТР. Галле. Третий 
день Прямая трансляция

20:30 Велоспорт. «Тур Словении». 
1-й этап Прямая трансляция

22:45 Теннис. АТР. Лондон. Третий 
день Прямая трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. Третий 
день Первая трансляция: 19 
июня 2019 г.

03:00 Теннис. «АТР: за кадром» 
Первая трансляция: 19 июня 
2019 г.

03:30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Кубок мира. Великобритания 
Первая трансляция: 16 июня 
2019 г.

04:30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Третий 
день Первая трансляция: 19 
июня 2019 г.

06:40 «Американский чоппер» 

(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, 14:10, 18:45, 00:15 «Как 

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

лихорадка: бурные воды» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

реликвиями» (12+)
16:00 «Охотники за старьем» 

(12+)
17:50, 03:00 «НАСА: необъяс-

нимые материалы» (12+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (16+)

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, 15:45, 21:50, 02:05 

Машины (16+)
09:20, 14:00, 23:35 Суперкар со 

свалки (16+)
10:10 Игры разума (16+)
10:35 Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 

(16+)
12:15, 03:00, 05:25 Дикий тунец 

(16+)
14:50 Делай ставки и взрывай 

(16+)
17:30 Сокровища Тутанхамона 

(16+)
18:20 Инстинкт выживания (16+)
20:05, 00:25 Как это связано 

(16+)
20:55, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-

альный выпуск (16+)
03:50 Последние животные (16+)

06:00 Собаковедение (6+)

06:55, 20:10 Зоопарк (12+)
07:50, 13:45, 00:00 Природа 

Ближнего Востока (12+)
08:45, 04:00 Экспедиция Мунго 

(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, 23:00, 05:00 Заповедная 

Аляска (12+)
15:35 Живой или вымерший 

(16+)

16:30 Джереми Уэйд (12+)
01:00 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
03:00 На свободу с питбулем 

(16+)

07:15 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)

09:10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

11:10 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА» (6+)

13:15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

15:15 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

17:25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

19:35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

21:30 «ДЕВЯТКИ» (16+)

23:25 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА» (6+)

01:10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

03:15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

05:30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

07:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:45, 02:35 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:40, 05:10 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

11:50 Д/ф «Истории из коро-
левской спальни» (12+)

12:55 Д/ф «Истории из коро-
левского гардероба» (6+)

13:55, 04:20 Д/с «Величайшие 
мистификации в 
истории» (12+)

15:35 Д/с «Тайны Парижа» (12+)
16:35 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
19:05 Д/с «Наполеон: Египет-

ская кампания» (12+)
20:05 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» 

(16+)

21:05 Д/с «День, когда...» (12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 01:45 «Частная жизнь» 

(12+)
00:00, 03:30 Д/с «Рим: Первая 

сверхдержава» (12+)

00:55 Д/с «Заговор» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:40, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:25, 02:25 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:20, 17:10 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:05 «Полигон»

13:10, 19:40, 23:55 «Переделка 

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

Монтана» (12+)
15:35, 22:25 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

20:30 «Танковый биатлон»

23:05 Д/с «Поисковая команда 
в Австралии» (12+)

03:15 Д/с Выживание в лесу

03:55 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
04:45 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 «Брат за брата-2» 

(16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Брат за брата-3» 

(16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Фарш 
невозможно провернуть 

назад» (16+)
20:50 Т/с «След. Пластика» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Неспор-

тивное состязание» (16+)
22:25 Т/с «След. Песталоцци 

из Добинска» (16+)
23:20 Т/с «След. Кукла 

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

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

выпуск»

01:25 Т/с «След. Минус два» 

(16+)
02:10 Т/с «Детективы. Ни 

сном ни духом» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. 

Последняя воля» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Мото-

циклистка» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. 

Соловьи и смерть в 

подарок» (16+)
04:20 «Известия»

04:30 Х/ф «Офицеры» (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 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00 «Информационная 

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

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

ЗАНИЕ», США - Германия 
- Канада (16+)

23:00 «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 «КОМАТОЗНИКИ», 
США - Канада (16+)

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

04:45 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 «Команда мечты» (12+)
07:55 Смешанные единобор-

ства. Женские поединки. 

(16+)
08:25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

10:25 «Территория спорта» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 18:05, 21:10, 

23:55, 01:50 Новости

12:05, 18:10, 21:15, 00:50, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Х/ф «Закусочная на 

колёсах» (12+)
16:05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
19:10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
21:50 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

00:00 Лига наций. Специальный 

обзор (12+)
00:30 «Страна восходящего 

спорта» (12+)

01:55 «Катарские игры». (12+)
02:25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-

ляция из Германии (0+)
04:30 Х/ф «Новая полицей-

ская история» (16+)

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

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

Мэрилин Монро
09:05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Хозяйка Европы»
09:50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Муз/ф «Геннадий Гладков»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Сахалар - потомки кузнецов»
16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:35 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство»

18:20 ОСТРОВА. Юрий Никулин
19:05 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. Гётеборгский 
симфонический оркестр. 
Дирижер Барбара Ханниган

19:45 «Единица хранения». Элем 
Климов и Лариса Шепитько

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21:00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:05 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Кубань». Автор и режиссер В. 
Тимощенко

23:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»

00:05 Д/с «Память»
00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
01:35 Муз/ф «Геннадий Гладков»
02:35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский 
симфонический оркестр. 
Дирижер Майкл Тилсон Томас

03:30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона»

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. 

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

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

Чепоги» (0+)
12:45 Д/ф «Челноки» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 

7 с. «Чёрная икра», 8 с. 
«Африканские страсти» (12+)

15:00 Новости

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

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

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 «Прямая линия с Владимиром 

Путиным»

20:00 Новости

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

Гордый мыш» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Высший пилотаж». 
7 с. «Чёрная икра», 8 с. 
«Африканские страсти» (12+)

22:00 Новости

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

02:00 Новости

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

Никогосян» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

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

«Шиммер и Шайн», «Весёлая 
карусель», «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 «Сказочный патруль» 

(0+)
11:20 Премьера! «Букабу» (0+)
11:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

(0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Новаторы» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
19:20 М/с «Монсики» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
21:00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
21:15 М/с «Лунтик и его друзья» 

(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+)
02:00 М/с «Нильс» (0+)
03:00 М/с «Чуддики» (6+)
03:20 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
05:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
05:20 М/с «Всё о Рози» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:20 Телеканал «Доброе 

утро»

10:20 «Модный приговор» 

(6+)

11:05 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:05 «Время покажет» (16+)

14:20 «Пусть говорят» (16+)

15:25 «Время покажет» (16+)

16:30 Новости (с субтитрами)

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

20:00 «Время»

20:30 Т/с «Ангел-храни-

тель» (16+)

22:30 «Вечерний Ургант» (16+)

23:05 Т/с «Город» (16+)

01:10 «Модный приговор» 

(6+)

02:00 «На самом деле» (16+)

02:50 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:45 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:25 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)

16:00 ВЕСТИ

17:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 

(12+)

22:00 ВЕСТИ

22:25 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анастасия 

Стежко, Илья Акинтьев, 

Елена Дробышева, 

Глафира Тарханова и 

Борис Смолкин в Т/с 

«Ведьма»

00:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

03:30 Наталья Бурмистрова 

и Дмитрий Муляр в 

фильме «Поцелуев 

мост». 2016 г. (12+) до 

05:00

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

06:50 Мой герой Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ЭКСКАВАТОР МАСЯ» 
(0+)

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

09:00 «Братск-город молодости». 
Фильм ВССК (12+)

09:10 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (12+)

10:25 «Сфера» (12+); «Камертон». 
Городской информационный 
канал (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
11:50 «Секретная папка» (16+)
12:30 «Дороже золота» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:40 «Декоративный огород» (12+)
14:05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧЕДОВИЩА» (16+)

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

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

проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

19:10 «Медицинская правда» (12+); 
«Область экономики» (12+)

20:05 «Экспериментаторы» (12+)
20:20 «Ленские берега». Фильм 

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

(16+); «Иркутск без границ». 
«Сфера» (16+) (12+)

21:00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
22:40 Мое родное (12+)
23:20 «Баргузин». Фильм ВССК (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск без границ». 
«Сфера» (16+) (12+)

00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 «Разговор о главном» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск без границ». 
«Сфера» (16+) (12+)

02:30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

03:20 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Иркутск без границ». 
«Сфера» (16+) (12+)

03:50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05:10 «Встреча на Енисейском 
меридиане». Фильм ВССК 
(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 «Спаси свою любовь» 

- «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» 

Юмористическая пере-

дача (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 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музы-
кально-романтическая 
комедия (16+)

15:20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
Фантастическая 
комедия. США, 2005 г. 
(12+)

17:20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ», Велико-
британия - США, 2017 г. 
(16+)

19:40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л», США - 
Великобритания, 2015 
г. (16+)

22:00 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ», США - 
Канада, 2018 г. (16+)

00:15 «Дело было вечером» 
Развлекательное шоу 
(16+)

01:15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

02:20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ», 
США, 1998 г. (0+)

04:20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ», США, 1998 г. (12+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 

(12+)

11:35 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой 
тайны» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

14:35 «Мой герой. Алек-

сандра Ребенок» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Москов-
ские каникулы» (12+)

20:40 События

21:05 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Вся правда» (16+)

00:05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 

(12+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

03:25 Х/ф «Очная ставка» 

(12+)

05:00 «Осторожно, мошен-

ники! Дело - труба» 

(16+)

05:30 Д/ф «Большая прово-
кация» (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+)
12:00 «ДНК»

13:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня

15:20 «Место встречи»

17:00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным

20:00 «Место встречи»

22:00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

00:15 «ЧП. Расследование» (16+)
00:50 Сегодня

01:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01:25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
02:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

04:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:05 Д/ф «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. 
НЮРНБЕРГСКИЕ УРОКИ» 
(12+)

07:20 «Последний день» (12+)
09:00 Новости дня

09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14:50 Х/ф «ЧАСОВЩИК». Россия, 

2012 г. (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». Россия, 
2012 г. (16+)

17:00 Х/ф «САШКА», 1981 г. (6+)
19:00 Военные новости

19:10 «Не факт!» (6+)
19:35 Д/с «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ» (12+)
20:15 «Легенды космоса». «Союз-

11» (6+)
21:05 «Код доступа». «Тереза-

Новичок. Странности 
английского премьера» (12+)

22:00 «Код доступа». «Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)

22:50 Новости дня

23:00 «Открытый эфир». Ток-шоу. ! 
(12+)

00:40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ! (12+)

01:05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». 
Россия, 2008 г. (12+)

03:05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ», 1943 г. (6+)
04:35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА», 

2007 г. (16+)
05:55 Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» 

(12+)

06:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07:05 «Домашняя кухня» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:45 «Удачная покупка» (16+)
07:55 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)
08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ», Украина, 2018 

г. (16+)
20:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ», 

Украина, 2019 г. (16+)
00:15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 

Россия, 2012 г. (16+)
02:05 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:10 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
05:45 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
05:55 «6 Кадров» (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 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Прикончи их всех (16+)

02:00 Тринадцать (16+)

07:00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ СТАРИЧКОВ» (12+)

08:20 Х/ф «ВЫИГРЫШ 

ОДИНОКОГО КОММЕР-

САНТА» (16+)

09:50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)

16:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

02:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК» (12+)

07:30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА» (12+)

09:25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (16+)

11:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

14:05 «НАПАРНИК» (12+)

15:55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

17:30 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

19:20 «СВОЛОЧИ» (16+)

21:20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)

01:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

03:10 «КОРОЛЁВ» (12+)

05:30 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

07:00 «1942» (12+)

10:25 «Спасти Москву» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «МАТЧ» (16+)

14:00 «Новости»

14:15 «МАТЧ» (16+)

15:50 «1942» 1 (16+)

16:50 «1943» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 «1943» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 «1943» (16+)

01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)

01:20 «1943» (16+)

01:50 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

05:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

05:50 «1942» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:00 ДОРОГА (16+)

12:00 УТИЛИЗАТОР 3 (12+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ПЯТНИЦКИЙ (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 Твоя Перспектива (16+)

21:20 Спортлайф (16+)

21:30 РЕШАЛА (16+)

23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)

00:00 +100500 (18+)

01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 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. На краю 

света (16+)

11:30 На ножах (16+)

13:30 КОНДИТЕР 3 (16+)

15:30 На ножах (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 3 

(16+)

22:20 На ножах (16+)

23:10 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 

(16+)

00:10 Все без ума от Мэри х/ф 

(1998 г. США) (16+)

02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:40 Сотня. Сериал (16+)

04:10 Древние. Сериал. 2013 г. 

(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

07:00 Премьера! «В теме» (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

12:10 «В теме» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:40 Т/с «КЛОН» (16+)

14:35 «Беременна в 16» (16+)

15:35 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» (16+)

00:55 Т/с «КЛОН» (16+)

02:45 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25, 20:30, 22:25 «Американ-
ский папаша»

07:50, 04:45 «Конь БоДжек» 2 
сезон (16+)

08:45, 14:00 «Царь горы»

09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
10:35 «Червяк из будущего» 1 

сезон (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» 4 

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

(16+)
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» 2 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 2 сезон 

(18+)

05:45, 09:00, 12:00, 14:35 Вело-
спорт. «Тур Словении». 1-й 
этап Первая трансляция: 19 
июня 2019 г.

06:30 Настольный теннис. Мировой 
тур. Япония Первая транс-
ляция: 18 июня 2019 г.

07:30, 11:30, 14:00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Превью 
Первая трансляция: 18 июня 
2019 г.

08:00, 10:00, 16:00 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор Первая 
трансляция: 16 июня 2019 г.

11:00, 15:30 WATTS Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

13:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Третий 
день Первая трансляция: 19 
июня 2019 г.

17:00 Теннис. АТР. Лондон. Третий 
день Первая трансляция: 19 
июня 2019 г.

18:00, 21:00 Теннис. АТР. Галле. 
Четвёртый день Прямая 
трансляция

19:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
2-й этап Прямая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Лондон. 
Четвёртый день Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. Четвёртый 
день Первая трансляция: 20 
июня 2019 г.

03:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Четвёртый 
день Первая трансляция: 20 
июня 2019 г.

04:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
2-й этап Первая трансляция: 
20 июня 2019 г.

06:40 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30 «Охотники за складами: 

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

(12+)

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

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

лихорадка: бурные воды» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

реликвиями» (12+)
16:00 «Разрушители легенд. 

Дети» (16+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(16+)
03:00 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:15, 03:50 Злоключения за 
границей (16+)

07:00 Служба безопасности 
аэропорта (16+)

07:45 Расследования авиаката-
строф (16+)

08:35, 15:50, 21:55, 02:05 
Машины (16+)

09:20, 12:15, 23:40 Дикий тунец 
(16+)

10:10 Игры разума (16+)
10:35 Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:20 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(16+)

14:55 Делай ставки и взрывай 
(16+)

17:35 Черные фараоны (16+)
18:30 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)
20:10 Как это связано (16+)
21:00 Расследование авиака-

тастроф - специальный 
выпуск (16+)

00:30 Последние животные (16+)
03:00, 05:35 Внутри неверо-

ятной механики (16+)
04:45 Странная Вторая Мировая 

(16+)

06:00 Симпатичные котята и 

щенки (6+)
06:55, 20:10 Дома на деревьях 

(12+)
07:50, 13:45, 00:00 Природа 

Ближнего Востока (12+)
08:45, 04:00 Экспедиция Мунго 

(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 Собаковедение (6+)

16:30 Зоопарк (12+)
02:00 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)

07:50 «ДВОЙНИК» (18+)

09:20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

11:10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13:30 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

16:05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

18:30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

20:40 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

22:50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

01:10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

03:25 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)

05:25 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ» (18+)

06:00, 03:20 Д/с «Запретная 

история» (12+)

08:10 Д/с «Эхо войны» (12+)
09:05 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
13:00 Д/с «История оружия» 

(16+)
16:10 Д/с «Охотник за 

оружием» (12+)
18:55 Д/с «Рим: Первая сверх-

держава» (12+)
19:50 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» 

(16+)
20:55 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:15 «Частная жизнь»

00:20, 04:15 Д/с «Охота за 
сокровищами нацистов» 

(12+)

01:20 Д/с «Заговор» (12+)
05:45 Д/ф «Юлий Цезарь без 

прикрас» (12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:40, 18:50, 00:30 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:25, 02:15 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:20, 17:10 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:05, 03:50 «Полигон»

13:10, 19:40, 23:30 «Переделка 

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

Монтана» (12+)
15:35, 22:00 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

22:40 Д/с «Поисковая команда 
в Австралии» (12+)

03:10 Д/с Выживание в лесу

04:20 «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 «Офицеры» (16+)

10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Офицеры» (16+)

12:20 Х/ф «Офицеры - 2» (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Офицеры - 2» (16+)

20:40 Т/с «След. Ниндзя» (16+)

21:40 Т/с «След. Жена 

Маяковского» (16+)

22:25 Т/с «След. Дурная 

кровь» (16+)

23:15 Т/с «След. Детка» (16+)

00:00 Т/с «След. Аптечная 

история» (16+)

00:45 Премьера. «Светская 

хроника» (16+)

01:45 Т/с «След. Упыри» (16+)

02:30 Т/с «Детективы. Люблю 

- не люблю» (16+)

03:05 Т/с «Детективы. Тариф 

на счастье» (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Брил-

лиантовый раджа» (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Злопо-

лучная вечеринка» (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Пыль в 

глаза» (16+)

05:10 Т/с «Детективы. 

Лапусик» (16+)

05:35 Т/с «Детективы. 

Монстр» (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. «Не верю!» 

Документальный спец-
проект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Месть: 
Пощады не будет!» Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

00:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2», США - Канада 
(18+)

01:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3», Германия - 
США - Канада (16+)

03:20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ», 
США - Канада (16+)

05:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии

08:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент 
Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из Велико-

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

(12+)
11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 18:30, 

20:20, 22:30, 00:05, 
01:20 Новости

12:05, 16:35, 20:25, 22:35, 
01:25, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
14:30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
16:55, 20:55 Формула-1. 

Гран-при Франции. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

18:35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Трансляция из 

США (16+)
23:05 «Катарские игры». (12+)
00:10 Все на футбол! Кубок 

Америки
00:50 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?». (12+)
01:55 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
02:15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-

ляция из Германии (0+)
04:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

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

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

КИНО. Леонид Гайдай
09:05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

09:45 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Наше сердце»
12:40 ОСТРОВА. Михаил 

Кузнецов
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
14:15 Д/ф «Леонид Утёсов. 

Есть у песни тайна...»
15:10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Нижний Тагил
16:35 «Энигма. Даниил 

Трифонов»
17:15 Х/ф «Гость с Кубани»
18:25 Д/с «Дело №. Всеволод 

Мейерхольд: трагиче-
ская развязка»

18:55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер 
Майкл Тилсон Томас

19:50 «Билет в Большой»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

21:00 «Смехоностальгия»
21:30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22:20 К ЮБИЛЕЮ ЖАННЫ 

БИЧЕВСКОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

23:15 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Х/ф «Париж, Техас»
03:30 М/ф «Легенды перу-

анских индейцев». 
«Перфил и Фома»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 Х/ф «Крутой поворот» 

(12+)
12:50 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шейдулла лентяй» (0+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Русский дубль» 

13 с. «Дом с привиде-
нием», 14 с. «Подтверж-
дение отцовства» (12+)

15:00 Новости

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

16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 Д/ф «Моя война. Рафик 

Никогосян» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости

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

Ворон-обманщик» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Русский дубль» 

13 с. «Дом с привиде-
нием», 14 с. «Подтверж-
дение отцовства» (12+)

22:00 Новости

22:05 Т/с «Русский дубль» (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости

02:05 «За дело!» (12+)
03:00 «Культурный обмен». 

Елена Коренева (12+)
03:45 «Активная среда» (12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Крутой поворот» 

(12+)
05:40 «ОТРажение» (12+)

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

«Шиммер и Шайн», «Весёлая 
карусель», «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 «Сказочный патруль» 

(0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:25 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 

(0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
14:40 М/с «Бен 10» (12+)
15:05 М/с «Барбоскины» (0+)
16:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
16:10 М/с «Супер4» (6+)
16:50 М/с «Новаторы» (6+)
18:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18:35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
19:20 М/с «Монсики» (0+)
20:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:35 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» (0+)
21:00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+)
21:15 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
22:20 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Мончичи» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
01:40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
02:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04:10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
04:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:50 М/с «Моланг» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе 

утро»

09:00 Новости

09:15 Телеканал «Доброе 

утро»

09:50 «Модный приговор» 

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости

12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости

15:20 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:10 «Мужское / Женское» 

(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. «Анна 

Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)

02:00 Анук Эме, Дирк Богард 

в фильме «Жюстин» 

(16+)

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:50 «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 «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 Яна Гурьянова, Софья 

Шуткина и Никита Тезин в 

фильме «Сила обстоя-

тельств». 2018 г. (12+)

01:00 Ольга Павловец, Алексей 

Зубков, Денис Матросов, 

Раиса Рязанова и Любовь 

Германова в фильме 

«Кукушка». 2010 г. (12+)

04:05 Татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов и Людмила 

Артемьева в Т/с «Сваты»

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

06:30 «Линия горизонта». Авторский 
проект «Яблоко для Адама» 
(12+)

06:50 Мой герой Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ-1» 
(0+)

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

09:00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(6+)

10:15 «Сфера» (12+)
10:20 «Военные истории любимых 

артистов» (16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 «По поводу» (12+)
12:35 «В дельте Лены». Фильм ВССК 

(12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:40 «Медицинская правда» (12+)
14:10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
15:00 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
15:20 «Дачный сезон» (12+)
15:50 Мой герой Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
18:15 «Дороже золота» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

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

проект «Глина» (12+)
19:10 «Время вопросов» (12+)
19:50 «Секретная папка» (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
22:35 «Военные истории любимых 

артистов» (12+)
23:15 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:30 00 «Камертон». Городской 

информационный канал (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
02:30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
03:20 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:50 00 «Камертон». Городской 

информационный канал (12+)
04:20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ» (12+)
05:35 «Озеро». Фильм ВССК (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 «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» (16+)

23:00 «Комик в городе» - 

«Саратов» Юмористи-

ческая передача (16+)

23:30 «Комик в городе» 

- «Екатеринбург» 

Юмористическая пере-

дача (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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» Паранор-

мальное шоу (16+)

06:00 «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» Музы-
кально-романтическая 
комедия (16+)

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

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

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

Вуди и его друзей» 
(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)
11:00 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л», США - 
Великобритания, 2015 
г. (16+)

13:20 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ», США - 
Канада, 2018 г. (16+)

15:35 «Уральские пельмени» 
СмехВоок» (16+)

20:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22:00 «ПРИЗРАК» Мистиче-
ская комедия. Россия, 
2015 г. (6+)

00:20 «Шоу выходного дня» 
Развлекательное шоу 
(16+)

01:20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ», США, 
2004 г. (18+)

03:05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ», США, 1998 г. (12+)

04:50 «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» Музы-
кально-романтическая 
комедия (16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Контрабанда» 

(0+)

10:50 Х/ф «Всё ещё будет» 

(12+)

12:30 События

12:50 «Всё ещё будет». 

Продолжение фильма 

(12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)

18:50 Х/ф «Мусорщик» (12+)

20:40 События

21:00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 Николай Валуев в 

программе «Он и Она» 

(16+)

01:40 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)

03:30 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)

05:15 Петровка, 38 (16+)

05:30 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
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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»
17:00 Сегодня
17:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

18:00 «ДНК» (16+)

19:10 «Жди меня» (12+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21:40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ» (16+)
23:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 

(16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:35 Квартирный вопрос (0+)

03:25 «Место встречи» (16+)
05:25 «ЧП. Расследование»   

(16+)

06:45 Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ 

КИНОЛОГА» (12+)

09:00 Новости дня

09:20 Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ 

КИНОЛОГА» (12+)

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+)

22:50 Новости дня

23:00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

00:55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ», 

1985 г. (16+)

03:35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН», 1956 г. (12+)

05:05 Х/ф «ДВАЖДЫ 

РОЖДЕННЫЙ», 1983 г. 

(12+)

06:15 «Разговор о важном» (16+)
06:45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07:20 «Удачная покупка» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
07:35 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)
08:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» (16+)

10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА», Россия, 

2011 г. (16+)
20:00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ», 

Украина, 2017 г. (16+)
00:05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ», 

Россия, 2010 г. (16+)
02:00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...», 

Украина, 2008 г. (16+)

03:50 «Тест на отцовство» (16+)
04:35 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:45 «6 Кадров» (16+)

05:05 «Разговор о важном» (16+)
05:35 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». Докудрама 

(16+)

06:15 Тринадцать (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Жажда смерти ПРЕМЬЕРА 

(16+)

22:45 Осада (16+)

01:00 Меркурий в опасности 

(16+)

03:15 Приказано уничтожить 

(16+)

05:30 Городские легенды (12+)

06:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)

07:45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

09:20 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)

11:20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ» (6+)

16:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)

01:25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

03:25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)

05:15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» (12+)

07:35 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09:30 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

11:20 «КОРОЛЁВ» (12+)

13:45 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

15:35 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 

(12+)

17:20 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

19:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)

21:25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

23:20 «ПАПА» (12+)

01:20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

04:00 «СКИФ» (18+)

07:00 «1942» (12+)

10:25 «Война на рельсах» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:20 «БЛИНДАЖ» (12+)

14:00 «Новости»

14:15 «БЛИНДАЖ» (12+)

16:15 «1943» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «1943» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 «1943» (16+)

00:55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

04:15 «1942» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10:00 ДОРОГА (16+)

11:00 КВН НА БИС (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 УТИЛИЗАТОР 3 (12+)

15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

17:00 БАНДИТЫ (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! СУДЬЯ 

ДРЕДД (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ (16+)
00:10 ПРЕМЬЕРА! ВОИНЫ 

СВЕТА (16+)
02:00 ПРЕМЬЕРА! ДЕТСКИЕ 

ИГРЫ (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 РЮКЗАК (16+)

04:15 Мультфильмы (0+)

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. Рай и ад 

(16+)
14:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
15:00 Орел и решка. По морям 3 

(16+)

16:00 Мир наизнанку (16+)
20:00 Падение Лондона х/ф 

(2015 г. США, Великобри-

тания, Болгария) (16+)
00:00 Ограбление 

по-американски х/ф (2014 

г. США, Россия ) (16+)

01:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:20 Константин. Сериал 2014 

г. (16+)

05:30 Большие чувства (16+)

07:10 Премьера! «В теме» (16+)

07:35 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:55 «Europa plus чарт» (16+)

09:45 «Обмен жёнами» (16+)

11:55 «В теме» (16+)

12:20 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:15 «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» (16+)

16:40 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)

20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Коп с топором» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Коп с топором2 сезон 
3-4» (18+)

06:55 «Коп с топором2 сезон 
5-7» (18+)

07:25 «Коп с топором2 сезон 
8-10» (18+)

08:00 «Подозрительная Сова» 2 
сезон (16+)

08:20 «Конь БоДжек» 2 сезон 
(16+)

09:10, 13:30 «2x2 Music» (16+)
09:45 «Рассол и Арахис» 1 сезон 

(16+)
10:10 «Бессмертное кино» 7 

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

(12+)
11:45, 18:20, 00:40 «Симпсоны»
12:35 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)
13:05 «Храбрейшие войны» 4 

сезон (16+)
14:00, 14:50 «Кунг-фу Панда»
16:25 «Время приключений» 6 

сезон (12+)
16:55, 04:45 «Дарья» 2 сезон 

(16+)
19:35 «Гриффины»
20:30, 21:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
03:45 «Реутов ТВ» 2 сезон (16+)
04:15 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)

05:05, 08:15, 13:00, 15:30 
Автогонки. Формула E. Берн. 
Превью Первая трансляция: 
18 июня 2019 г.

05:30, 07:30 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Квалификация 
Первая трансляция: 20 июня 
2019 г.

06:15, 08:45 WATTS Первая транс-
ляция: 10 июня 2019 г.

06:30, 11:00, 16:00 Фехтование. 
Чемпионат Европы. Германия. 
Четвёртый день Первая 
трансляция: 20 июня 2019 г.

09:00, 12:00, 14:35 Велоспорт. «Тур 
Словении». 2-й этап Первая 
трансляция: 20 июня 2019 г.

10:00, 13:30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 1-й этап 
Первая трансляция: 20 июня 
2019 г.

17:05 Теннис. АТР. Лондон. 
Четвёртый день Первая 
трансляция: 20 июня 2019 г.

18:00, 21:15 Теннис. АТР. Галле. 1/4 
финала Прямая трансляция

19:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
3-й этап Прямая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Лондон. 1/4 
финала Прямая трансляция

02:00 Теннис. АТР. Галле. 1/4 финала 
Первая трансляция: 10 июня 
2019 г.

03:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
3-й этап Первая трансляция: 
21 июня 2019 г.

04:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 
2-й этап Первая трансляция: 
21 июня 2019 г.

06:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Битвы за контей-

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

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

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

лихорадка: бурные воды» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

(12+)
16:00 «Голые и напуганные» (16+)
16:55 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
17:50 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
02:05 «Охотники за складами» 

(16+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:25 Злоключения за границей 
(16+)

07:10, 00:25 Горячие границы 
(16+)

08:00 Расследования авиаката-
строф (16+)

08:45, 15:45, 21:45, 02:05 
Машины (16+)

09:30, 14:00, 20:05, 23:30 
Внутри невероятной 
механики (16+)

10:20 Игры разума (16+)
10:35 Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом 
(16+)

12:10 Дикий тунец (16+)
14:50 Делай ставки и взрывай 

(16+)
17:30 Спасение старейшей 

пирамиды Египта (16+)
18:20 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)
20:55, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

03:00, 05:35 Исследователь 2.0 
3 сезон (16+)

03:50 Морган Фриман (16+)
04:45 Странная Вторая Мировая 

(16+)

06:00, 20:10 В дикие края с 
Эваном (Сезон 1 (16+)

06:55 Герои среди нас (Сезон 2 
(12+)

07:50, 13:45 Природа Ближнего 
Востока (12+)

08:45, 04:00 Экспедиция Мунго 
(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+)
00:00 Природа Ближнего 

Востока (Сезон 1): 
Каспийский регион 
(Wildest Middle East: 
Caspian) ПРЕМЬЕРА 

01:00  Правосудие Техаса (Сезон 
4): Драма в пустыне (Lone 
Star Law: High Desert 
Drama) [16+] ПРЕМЬЕРА 

02:00  Дикие нравы Норт Вудса 
(Сезон 6): Летняя сума-
тоха (North Woods Law: 
Midsummer Mayhem)  (12+)

07:25 «МОБИЛЬНИК» (18+)

09:15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

11:10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)

13:10 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)

15:10 «ДЕВЯТКИ» (16+)

17:10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

19:20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

21:15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА» (6+)

23:20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)

01:10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

03:05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

05:35 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

06:30 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:10 Д/с «Кельты: Кровью и 
железом» (12+)

11:40 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 

(12+)
14:25 Д/с «Как климат 

изменил ход истории» 

(12+)
15:30, 00:15 Д/с «Шелковый 

путь между Востоком и 
Западом» (12+)

18:50 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

19:50 Д/с «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 

(16+)
21:00 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:15 «Частная жизнь» 

(12+)
01:20 Д/с «Заговор» (12+)
03:25 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:20 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

05:15 Д/ф «Ледовый мост» 

(12+)

06:00 «Битвы роботов. 
Классика»

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:40, 18:50, 00:45 Д/с 

«Большое рыболовное 
состязание» (12+)

08:25, 02:30 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:20, 17:10 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:05 «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+)
18:05 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

20:30 «Надсмотрщик» (12+)
21:15 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

22:10 «Бойня» (12+)
23:00 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
03:20 Д/с Выживание в лесу
04:10 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:05 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. Монстр» 
(16+)

06:05 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(16+)

06:30 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+)

06:55 Т/с «Детективы. 
Фирменное блюдо» (16+)

07:25 Т/с «Детективы. Под 
присмотром» (16+)

08:00 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (16+)

08:35 Т/с «Детективы. Белый и 
пушистый» (16+)

09:15 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (16+)

09:40 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (16+)

10:20 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (16+)

11:00 Т/с «Детективы. Проклятый 
пейзаж» (16+)

11:40 Т/с «След. Ребенок» (16+)
12:30 Т/с «След. Пятикопеечное 

дело» (16+)
13:20 Т/с «След. Мамина дочь» 

(16+)
14:05 Т/с «След. Атака клоунов» 

(16+)
14:50 Т/с «След. Девятая 

невеста» (16+)
15:35 Т/с «След. Увезу тебя в 

тундру» (16+)
16:20 Т/с «След. Лжец» (16+)
17:05 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)
17:55 Т/с «След. Кровь не вода» 

(16+)
18:45 Т/с «След. Ошибка» (16+)
19:30 Т/с «След. Лишние люди» 

(16+)
20:20 Т/с «След. Смерть на 

кладбище» (16+)
21:00 Т/с «След. Непорочное 

зачатие» (16+)
21:50 Т/с «След. Тетрадка в 

клеточку» (16+)
22:40 Т/с «След. Безопасная 

опасность» (16+)
23:20 Т/с «След. Спецэффекты» 

(16+)
00:10 Т/с «След. Рай в кредит» 

(16+)
01:00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:55 Т/с «Спецы» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000», Гонконг (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. «Засе-

креченные списки. Ты 

втираешь мне какую-то 

дичь!» Документальный 

спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «В ОСАДЕ», США 

(16+)

23:30 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 

ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», 

США (16+)

01:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ», 

США (16+)

03:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии

08:55 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)

11:00 Х/ф «Рокки Марчиано» 

(16+)
12:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Германия. Трансляция из 

Бразилии (0+)
14:50 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 

(0+)
16:50, 19:00, 20:50, 22:00, 

01:20, 02:00 Новости
17:00 «Китайская формула». 

(12+)
17:20, 19:05, 22:05, 02:05 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

19:35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

20:40 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 

(12+)
20:55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

23:05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

23:25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 

2018» (12+)
01:30 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
02:55 Футбол. Кубок Америки. 

Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

04:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая транс-
ляция из Бразилии

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
09:05 Х/ф «Гость с Кубани»
10:20 ТЕЛЕСКОП
10:55 «Передвижники. Николай 

Ге»
11:30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
13:00 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте»
13:40 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«Бездомный экскурсовод»
14:15 Д/ф «Живая природа 

Японии»
15:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15:45 П.И.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетиче-
ская». Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

16:40 Х/ф «Наше сердце»
18:05 Д/с «Предки наших 

предков»
18:50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ВИЗБОРА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ

19:30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... 
Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

20:45 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенанта»

23:00 Д/с «Мечты о будущем»
23:55 Тиль Брённер на фести-

вале «АВО Сесьон»
00:55 Х/ф «Шумный день»
02:30 Д/ф «Живая природа 

Японии»
03:25 М/ф «Что там, под 

маской?». «Дочь 
великана»

09:45 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)

10:25 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько» (12+)

11:15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (12+)

12:35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 1 ч. (12+)

13:00 «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» 13 с. (12+)
15:20 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12 с. (12+)
15:45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:15 «Культурный обмен». Елена 

Коренева (12+)
17:00 Д/ф «Восхождение Ларисы 

Шепитько» (12+)
17:45 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Высший пилотаж». 1 с. 
«Новые люди», 2 с. «Жара», 
3 с. «Кордебалет», 4 с. 
«Детский сад» (12+)

20:00 Новости

20:05 Т/с «Высший пилотаж» (12+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
21:55 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
23:40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+)
00:00 Новости

00:20 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)

01:00 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (12+)

02:20 «Тот самый длинный день 
в году». Ко Дню памяти и 
скорби (12+)

03:00 «То, что задело» (12+)
03:10 Х/ф «Среди коршунов» (12+)
04:50 Х/ф «Миг удачи» (6+)

06:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «В мире малышей» 

(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+)

11:25 Т/с «Диколесье» (0+)
11:50 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)

12:45 Премьера! «ТриО!» (0+)

13:00 М/с «Царевны» (0+)

15:00 М/с «Барбоскины» (0+)
17:00 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)

18:00 М/с «Фиксики» (0+)

20:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Три кота» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
01:40 М/с «Детектив Миретта» 

(6+)
02:50 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+)
04:10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)

04:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)

04:50 М/с «Моланг» (0+)

05:35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)

06:00 Новости

06:10 «Восхождение на 

Олимп» (16+)

07:50 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08:35 Умницы и умники (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00 Новости

10:10 Премьера. «Черно-

быль. Как это было» 

(16+)

11:10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым 

(12+)

12:00 Новости

12:15 «Теория заговора» (16+)

13:10 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. Ирина 

Розанова в фильме «72 

часа» (12+)

01:00 Ален Делон, Анни 

Жирардо в фильме 

Лукино Висконти 

«Рокко и его братья» 

(16+)

04:20 «Давай поженимся!» 

(16+)

05:00 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 Анна Тараторкина, 

Виталий Кудрявцев и 

Татьяна Кречетова в 

фильме «Чужие дети». 

2015 г. (12+)

13:45 Ольга Ломоносова, 

Полина Пахомова, Алек-

сандр Арсентьев, Олег 

Масленников-Войтов и 

Евгения Трофимова в 

фильме «Бабье царство». 

2012 г. (12+)

17:40 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Клавдия 

Дрозд-Бунина, Александр 

Пашков, Наталья Доля 

и Александр Попов в 

фильме «Два берега 

надежды». 2018 г. (12+)

01:25 ПРЕМЬЕРА. «Их звали 

травники». (12+)

02:40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 

Дмитрий Кубасов, Сергей 

Удовик, Ян Цапник, 

Наталья Лесниковская и 

Сергей Романюк в фильме 

«Сорокапятка». 2009 г. 

(12+) до 04:10

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

06:30 «Линия горизонта». 
Авторский проект «Глина» 
(12+)

06:50 «Военные истории 
любимых артистов» (16+)

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

08:00 М/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ-1» (0+)

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

09:00 М/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ-1» (0+)

09:15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
10:45 Иркутский «Ералаш». от 

«Студии Звезд». новый 
(6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ-1» (12+)
11:20 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» (6+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Мой герой Авторская 

программа Татьяны 
Устиновой (12+)

13:15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 «Секретная папка» (16+)
15:20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16:55 «Сфера» (12+)
17:00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
18:30 «Сфера» (12+)
18:35 «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
19:15 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 

(16+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Концерт «Письма с 

фронта» (12+)
23:35 «Сфера» (12+)
23:40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
01:15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
02:45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
04:10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
05:45 «Лагерь патриотов». 

Фильм ВССК (12+)

06:40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» Паранор-

мальное шоу (16+)

09:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» Паранор-

мальное шоу (16+)

15:15 Х/ф «Гоголь. Начало». 

Россия, 2017 г. (16+)

17:30 Х/ф «Гоголь. Вий». 

Россия, 2017 г. (16+)

19:35 Х/ф «Гоголь. 

Страшная месть». 

Россия, 2017 г. (16+)

21:50 «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:05 «ТНТ MUSIC» (16+)

02:35 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:45 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 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:30 «ПроСТО кухня» (12+)

11:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА», 

США, 2008 г. (16+)

15:55 «ПРИЗРАК» Мистиче-

ская комедия. Россия, 

2015 г. (6+)

18:10 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

20:05 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 

(6+)

22:00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ», 

США - Великобри-

тания, 2012 г. (16+)

00:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ», Россия, 2013 г. 

(18+)

03:20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА», 

США, 2008 г. (16+)

05:55 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музы-

кально-романтическая 

комедия (16+)

06:30 Марш-бросок (12+)

07:00 Х/ф «Она Вас любит!» 

(12+)

08:40 Православная энци-

клопедия (6+)

09:10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» (12+)

10:30 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)

12:30 События

12:45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 

(12+)

13:45 Х/ф «Вторая первая 

любовь» (12+)

15:30 События

15:45 «Вторая первая 

любовь». Продолжение 

детектива (12+)

18:00 Х/ф «Подъем с 

глубины» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:05 «Вежливое оружие» 

(16+)

04:40 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)

05:25 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
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05:50 «Журавли» из цикла «Спето в 
СССР» (12+)

06:35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня

09:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

09:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «Поедем, поедим!» (0+)
16:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». Прохор 

Шаляпин (16+)
20:00 «Центральное телевидение»

22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
01:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Юрий Шевчук и группа 
«ДДТ» (16+)

03:20 «Фоменко фейк» (16+)
03:50 «Дачный ответ» (0+)
04:50 «Холокост - клей для обоев?»   

(12+)

07:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

10:00 Новости дня

10:10 «Морской бой». ! (6+)
11:15 «Не факт!» (6+)
11:45 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна 
Гитлера» (16+)

12:35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

13:30 «Легенды музыки». 
Леонид Утесов (6+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ. ОПЕРАЦИЯ 
«ПАМЯТЬ» (16+)

14:50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

17:15 «Военная приемка. 
След в истории». «1941. 
Операция «Кремль-
невидимка» (kat6+)

18:10 Д/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)

19:00 Новости дня
19:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02:55 Д/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ФАШИЗМ» (16+)
05:15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ», 
1973 г. (6+)

07:05 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК», Россия, 2008 г. 

(16+)
10:00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ», Россия, 2008 г. 

(16+)
11:55 Х/ф «ПО ПРАВУ 

ЛЮБВИ», Украина, 2018 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ», 

Украина, 2017 г. (16+)
00:00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА», 

Россия - Украина, 2006 г. 

(16+)
02:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК», Россия, 2008 г. 

(16+)
03:45 «Знать будущее. Жизнь 

послу Ванги». Докудрама 

(16+)
05:25 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:35 «6 Кадров» (16+)

05:55 «Разговор о важном» (16+)

06:15 Городские легенды (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:15 Гримм (16+)

15:00 Приказано уничтожить 

(16+)

17:45 Осада (16+)

20:00 Неуправляемый (16+)

22:00 Шакал (16+)

00:30 Жажда смерти (16+)

02:30 Черный лебедь (16+)

04:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:15 Х/ф «АССА» (16+)

09:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (12+)

11:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)

12:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

14:55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

16:40 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

19:30 Т/с «Противостояние» 

(16+)

01:30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)

03:35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-

РОВА» (12+)

05:15 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)

06:00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)

07:45 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИН-

СКИЙ МАНЬЯК» (16+)

09:35 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

11:20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

13:55 «22 МИНУТЫ» (16+)

15:35 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)

17:20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (12+)

18:45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

(6+)

21:00 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

23:25 «ВОР» (16+)

01:20 «СОБИБОР» (12+)

03:40 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

05:30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (12+)

06:40 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 «Союзники» (12+)

07:55 «Такие разные» (16+)

08:25 «Секретные материалы» 

(16+)

08:55 Мультфильмы (0+)

10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

13:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

17:00 «Новости»

17:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

17:35 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

02:45 «БЛИНДАЖ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:30 МОЛОДОЙ МАСТЕР (12+)

08:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

09:30 БАНДИТЫ (16+)

12:10 ДЕТСКИЕ ИГРЫ (16+)

14:00 ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ (16+)

16:40 СУДЬЯ ДРЕДД (16+)

18:40 ВОИНЫ СВЕТА (16+)

20:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(12+)

03:40 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ (12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:45 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:20 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаров-

ского (12+)

09:00 Шаг вперед 2 : Улицы х/ф 

(2008 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+)

16:00 Мир наизнанку (16+)

22:00 Ограбление 

по-американски х/ф (2014 

г. США, Россия ) (16+)

00:00 Падение Лондона х/ф 

(2015 г. США, Великобри-

тания, Болгария) (16+)

02:00 Анон х/ф (2018 г. США, 

Германия) (16+)

03:30 Константин. Сериал 2014 

г. (16+)

06:50 Премьера! «В теме» (16+)

07:15 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

08:40 «Обмен жёнами» (16+)

10:00 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

13:30 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)

00:00 «Беременна в 16» (16+)

03:15 Ю-кино (16+)

05:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Концерт The Chemical 

Brothers»

07:25 «2x2 Music» (16+)

09:10 «Дарья» 2 сезон (16+)

10:10 «Дарья» 3 сезон (16+)

11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)

13:30 «Удивительный мир 

Гамбола» 1 сезон (12+)

16:00, 16:55 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Аватар: легенда об 

Аанге» 3 сезон (12+)

22:35 «Навсикая из Долины 

ветров» (12+)

01:05 «Порко Россо» (12+)

02:50 «Самурай Джек» 1 сезон 

(12+)

05:10 «Тарантула» 1 сезон (18+)

05:05 Автогонки. Формула E. Берн. 
Превью Первая трансляция: 
18 июня 2019 г.

05:35, 08:00, 16:05 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Первая 
гонка Первая трансляция: 21 
июня 2019 г.

06:30, 11:00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Германия. Пятый 
день Первая трансляция: 21 
июня 2019 г.

07:30, 13:00, 15:35 WATTS Первая 
трансляция: 10 июня 2019 г.

09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт. «Тур 
Словении». 3-й этап Первая 
трансляция: 21 июня 2019 г.

10:00, 13:30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 2-й этап 
Первая трансляция: 21 июня 
2019 г.

17:00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка Прямая 
трансляция

18:00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Третья гонка Прямая 
трансляция

19:15 Велоспорт. «Тур Словении». 
4-й этап Прямая трансляция

21:00 Теннис. АТР. Лондон. 1/2 
финала Прямая трансляция

00:00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Гонка Прямая трансляция

01:00 Теннис. АТР. Галле. 1/2 финала 
Первая трансляция: 10 июня 
2019 г.

02:30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Шестой 
день Первая трансляция: 22 
июня 2019 г.

04:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
4-й этап Первая трансляция: 
22 июня 2019 г.

04:30 Конный спорт. Global 
Champions League Прямая 
трансляция

06:40 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(16+)

09:20 «Выжить вместе» (12+)

10:10 «Мегаперевозки» (12+)

11:00 «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, 03:55 «Братья Дизель» 

(12+)
18:45 «Охотники за старьем» 

(12+)
20:35 «Охотники за реликвиями» 

(12+)
00:15 «Разрушители легенд. 

Дети» (16+)
02:05 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
03:00 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)

06:20 Злоключения за границей 
(16+)

07:05 Горячие границы (16+)
07:55 Расследования авиаката-

строф (16+)
08:40 Машины (16+)
09:25 Исследователь 2.0 3 

сезон (16+)
10:10 Игры разума (16+)
10:35 Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)
11:00 Увлекательная наука (16+)
11:40 Панорама 360° Объект 

всемирного наследия (16+)
13:20, 17:35 Авто-SOS (16+)
14:15 Короли шахт (16+)
15:00 Делай ставки и взрывай 

(16+)
15:55 Золото Юкона (16+)
18:25 Дикий тунец (16+)
20:15 Расследование авиака-

тастроф - специальный 
выпуск (16+)

21:55 Астана (16+)
22:45, 05:35 Баку (16+)
23:35 Суперсооружения
03:00 История СС - восхож-

дение к власти (16+)
03:50 Очевидцы (16+)
04:40 Война генералов (16+)

06:00 Правосудие Техаса (Сезон 
4): Драма в пустыне (Lone 
Star Law: High Desert 
Drama) (16+)

06:55 Дикие нравы Норт Вудса 
(16+)

07:50 Природа Ближнего 
Востока (12+)

08:45 Экспедиция Мунго (16+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 02:00 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 

(Сезон 1 (16+)
14:40 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
15:35, 05:00 Заповедная Аляска 

(12+)
20:10 Волки и воины (12+)
21:05 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
00:00 Крис Браун в дикой 

природе (12+)
03:00 Битва за акул (Shark Fight) 

(16+)
04:00 Джереми Уэйд (12+)

07:55 «ДЕВЯТКИ» (16+)

09:40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

11:10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

13:35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА» (6+)

15:50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

18:25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

21:00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

23:00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

01:10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

03:50 «ПИАНИСТ» (16+)

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

07:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:35 Д/с «Тайны британских 
замков» (12+)

09:20 Д/ф «Революция в 
России» (12+)

10:20 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

11:25 Д/с «Поля сражений»
16:20 Д/с «Поля сражений» 

(16+)
18:05 Д/с «Вулканическая 

одиссея» (12+)
20:05 Д/с «Наполеон: Египет-

ская кампания» (12+)
21:10 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
(12+)

22:00 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

23:10 Д/ф «Истории из коро-
левского гардероба» (6+)

00:10 Д/с «Лучшие убийцы 
древних времён» (16+)

01:05 Д/с «Оружейники: 
искусство войны» (12+)

02:00 Д/с «Тайная война» (12+)
03:00, 04:50 Д/с «Музейные 

тайны» (12+)
04:00 Д/с «Карты убийства» 

(12+)

06:00 «Переделка старья» (12+)
09:15 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
12:25 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

14:00 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
16:20 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)
18:05 Д/с «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
19:40 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)

21:20 «Надсмотрщик» (12+)
22:05 «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+)
03:20 Д/с Выживание в лесу

05:05 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
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06:00 Т/с «Спецы» (16+)
06:45 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» (16+)

07:50 «Светская хроника» (16+)
08:55 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10:30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
13:25 «Чужой район -3. Компро-

мисс». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
14:15 «Чужой район -3. По 

закону». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
15:05 «Чужой район -3. Сделка». 

Криминальный (Россия, 

2013 г.) (16+)
16:00 «Чужой район -3. Ликви-

дация». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
16:50 «Чужой район -3. Месть». 

Криминальный (Россия, 

2013 г.) (16+)
17:45 «Чужой район -3. 

Оборотни». Крими-
нальный (Россия, 2013 г.) 

(16+)
18:40 «Чужой район -3. 

Приговор». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
19:30 «Чужой район -3. Захват». 

Криминальный (Россия, 

2013 г.) (16+)
20:25 «Чужой район -3. Прово-

кация». Криминальный 
(Россия, 2013 г.) (16+)

21:15 «Чужой район -3. 
Компромат». Крими-
нальный (Россия, 2013 г.) 

(16+)
22:05 «Чужой район -3. 

Дилемма». Криминальный 
(Россия, 2013 г.) (16+)

23:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
00:40 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» (16+)
02:15 «Большая разница» (16+)
03:00 «Алые паруса» 2019 г. 

Прямая трансляция

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

14:50 Х/ф «В ОСАДЕ», США 

(16+)

17:00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 

ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», 

США (16+)

19:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА», США (16+)

21:20 Х/ф «СКАЛА», США (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-

аналитическая программа 

(16+)

01:00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Green Day - 

Bullet in a Bible» (16+)

03:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:55, 18:35, 20:40, 23:20, 
02:25, 04:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07:30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Транс-

ляция из Германии (0+)
09:00, 01:05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании 

(16+)

12:00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансляция из 

Бразилии (0+)

15:50 «Команда мечты» (12+)
16:20, 18:30, 23:15, 02:20 

Новости

16:30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
19:30 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

21:00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая 
трансляция

23:50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из 

Франции (16+)
02:55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

05:30 «Кибератлетика» (16+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 

«Введение во Храм»

08:05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

09:40 Х/ф «Светлый путь»

11:15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11:45 Х/ф «Доброе утро»

13:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»

13:50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Нижний Тагил

14:20 Д/ф «Живая природа 
Японии»

15:15 Х/ф «Шумный день»

16:50 Д/ф «Пароль - Вален-
тина Сперантова»

17:30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»

18:10 Анна Ахматова. «Путём 

всея земли...». Вечер 

Светланы Крючковой

19:35 «Романтика романса». 

Песни на стихи Алексея 

Фатьянова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ с Владиславом 

Флярковским

21:10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

23:00 Концерт летним вечером 

в парке дворца Шёнбрунн. 

Дирижер Густаво 

Дудамель

00:30 Х/ф «Доброе утро»

02:00 Д/ф «Живая природа 
Японии»

02:50 ИСКАТЕЛИ. «Забытый 

генералиссимус России»

03:35 М/ф «Прометей»

06:00 «За строчкой архивной...» 
Никто не забыт (12+)

06:30 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
07:50 Д/ф «Искать - значит 

помнить!» (12+)
08:25 Д/ф «Георгий» (12+)
09:45 «Моя история». Александр 

Титель (12+)
10:25 Д/ф «Две Славы Алексея 

Смирнова» (12+)
11:10 «Военные реконструкторы» 

(12+)
11:25 «Тот самый длинный день 

в году». Ко Дню памяти и 
скорби (12+)

12:00 «Мое военное детство» (12+)
12:30 Д/ф «Дано мне тело, что 

мне делать с ним?» 2 ч. (12+)
13:00 «За строчкой архивной...» 

Никто не забыт (12+)
13:30 «Среда обитания» (12+)
13:40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+)
14:00 Х/ф «Среди коршунов» (12+)
15:40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:05 «Моя история». Александр 

Титель (12+)
16:45 Д/ф «Две Славы Алексея 

Смирнова» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Высший пилотаж». 5 
с. «Слепота», 6 с. «Он не 
должен уйти», 7 с. «Чёрная 
икра», 8 с. «Африканские 
страсти» (12+)

20:00 Новости

20:05 Т/с «Высший пилотаж» (12+)
21:20 «За строчкой архивной...» 

Никто не забыт (12+)
21:50 «Фигура речи» (12+)
22:20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
00:00 Новости

00:20 «Моя история». Александр 
Титель (12+)

01:00 Т/с «Русский дубль» 13 с. 
«Дом с привидением», 14 
с. «Подтверждение отцов-
ства» (12+)

02:45 «Звук». «Машина времени» 
(12+)

05:25 Д/ф «Цурцула» (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! «Секреты 

маленького шефа» (0+)
11:25 Т/с «Диколесье» (0+)
11:50 М/с «Бобр добр» (0+)
12:45 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
13:00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
14:30 Премьера! «Крутой 

ребёнок» (0+)
15:00 М/с «Ляпик едет в 

Окидо» (0+)
16:50 «Ералаш» (6+)
18:00 М/с «Меня зовут Не-Не» 

(0+)
19:00 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

20:10 М/с «Простоквашино» 
(0+)

21:15 М/с «Смешарики». 
Пин-код» (6+)

22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Буба» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
01:40 М/с «Детектив Миретта» 

(6+)
02:50 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+)
04:10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
04:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:50 М/с «Моланг» (0+)

05:35 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 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости

12:10 «Видели видео?» (6+)
12:50 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна» (16+)
14:25 Премьера. «Тодес». 

Праздничное шоу 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
(12+)

16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18:00 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. 

Воскресенье»

22:30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр (16+)

23:40 Премьера. «Владимир 
Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф» (12+)

00:45 Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, 
Константин Хабенский 
в фильме Тимура 
Бекмамбетова «Особо 
опасен» (18+)

02:45 «Модный приговор» 
(6+)

03:40 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:20 Контрольная закупка 
(6+)

04:15 Карина Разумовская, 

Константин Соловьёв, 

Марина Дюжева, 

Ольга Волкова, Никита 

Панфилов и Мария 

Горбань в фильме 

«Кровь не вода». 2009 г. 

(12+)
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»

13:55 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:00 Екатерина Семёнова, 

Владимир Горис-

лавец, Андрей Егоров, 

Анастасия Куимова, 

Татьяна Полосина 

и Алёна Михайлова 

в фильме «Надлом-

ленные души». 2018 г. 

(12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

22:40 ПРЕМЬЕРА. «Алые 

паруса». Фильм Андрея 

Кондрашова. (12+)
23:30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-

ковым. (12+)
03:05 Т/с «Гражданин 

начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
07:35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» (6+)
08:45 Иркутский «Ералаш». от 

«Студии Звезд» (6+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ-1» (0+)
09:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
10:00 «Медицинская правда» 

(12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
12:35 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)

16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 

(16+)

18:15 «Сфера» (12+)
18:20 Концерт «Письма с 

фронта» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Фестиваль корейской 

культуры. В программе 
«К-Поп». и корейский 
традиционный танец в 
Сибири (12+)

22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:50 «Сфера» (12+)

23:55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
01:40 «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
02:20 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 

(16+)
04:20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)

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: Начало. 

Росомаха» (16+)

15:40 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» Программа (16+)

16:15 «Комеди Клаб» (16+)

17:15 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

18:20 «Комеди Клаб» (16+)

20:30 «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+)

06:30 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+)

11:05 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

12:05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ», 

США - Великобри-

тания, 2012 г. (16+)

14:35 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)

16:25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)

18:20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 

(6+)

20:15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 

(6+)

22:00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» Приключенче-

ская комедия. США, 

2013 г. (12+)

01:00 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

02:00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ», США, 

2004 г. (18+)

03:40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ», 

Франция - Италия, 

2003 г. (12+)

05:00 «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» Музы-

кально-романтическая 

комедия (16+)

06:05 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)

06:55 Петровка, 38 (10 (16+)

07:05 Х/ф «Родня» (12+)

09:00 «Фактор жизни» (12+)

09:35 Петровка, 38 (16+)

09:50 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)

14:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» (16+)

16:55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 

(16+)

17:45 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)

18:35 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)

22:20 Детективы Виктории 

Платовой. «Прошлое 

умеет ждать» (12+)

01:05 События

01:25 «Прошлое умеет 

ждать». Продолжение 

детектива (12+)

02:20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)

04:10 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)

05:55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная 

эстрада» (12+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮНЯВИДЕО TV 
№ 24 �388�, ИЮНЬ 2019 21

05:50 «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». Валерия 

Ланская и Роман Курцын 

(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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)

01:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

03:00 «Магия» (12+)

04:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:30 Д/с «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

07:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ», 

1963 г. (12+)
08:40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ», 1977 г. (12+)
10:00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!

10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Код доступа». Дэвид 

Рокфеллер (12+)
12:30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 

(12+)
13:25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ», 

1982 г. (12+)

15:00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой
20:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00:45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН», 1983 г. 

(12+)
02:05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН», 1972 г. (6+)
03:45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ», 1976 

г. (12+)
05:15 Х/ф «ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ», 1965 

г. (0+)

06:25 Д/с «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ», 2015 г. (16+)

07:05 «Домашняя кухня» (16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...», 

Украина, 2008 г. (16+)
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ», Россия, 2006 

г. (16+)
12:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ», 

Украина, 2019 г. (16+)
16:00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ», 

Украина, 2017 г. (16+)
20:00 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ», Украина, 2017 

г. (16+)
23:55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!», Россия, 2008 г. 

(16+)
01:55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ», Россия, 2008 г. 

(16+)
03:40 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

03:50 «6 Кадров» (16+)

04:10 «Разговор о важном» (16+)
04:40 Д/с «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ», 2015 г. (16+)

06:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

14:30 Шакал (16+)

17:00 Ночной администратор 

ПРЕМЬЕРА (16+)

01:00 Неуправляемый (16+)

03:00 Меркурий в опасности 

(16+)

05:00 Черный лебедь (16+)

06:55 Х/ф «ЗОЛОТО» (12+)

08:30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)

10:05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» (12+)

12:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (6+)

13:35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

15:20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

17:00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)

18:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)

20:10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)

22:10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

00:00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)

01:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

04:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

07:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

09:40 «НАПАРНИК» (12+)

11:20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

12:25 «СОБИБОР» (12+)

14:45 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

16:40 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (12+)

18:30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (6+)

20:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)

21:55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

23:30 «НАПАРНИК» (12+)

01:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

03:25 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)

05:35 «ПОДБРОСЫ» (18+)

06:30 Мультфильмы (6+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 Мультфильмы (6+)

07:40 «Беларусь сегодня» (12+)

08:10 «Охота на работу» (12+)

08:45 «Культ//туризм» (16+)

09:20 «Еще дешевле» (12+)

09:50 «Всемирные игры разума» 

(0+)

10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

19:30 «Вместе»

20:30 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

01:00 «Вместе»

02:00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

06:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)

22:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 РЮКЗАК (16+)

00:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

(12+)

03:40 ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

ЛЮБИЛ (12+)

05:40 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+)

23:00 Орел и решка. Америка 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! AGENT SHOW 

(16+)

01:15 Шаг вперед 2 : Улицы х/ф 

(2008 г. США) (16+)

03:00 Константин. Сериал 2014 

г. (16+)

05:50 Большие чувства (16+)

08:15 «Популярная правда: 

поздняя любовь» (16+)

08:35 «На 10 лет моложе» (12+)

10:10 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

14:05 Премьера! «Миссия: 

Красота!» (16+)

16:20 «Обмен домами» (16+)

21:00 «Папа попал» (12+)

04:00 Ю-кино (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Черное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 00:40 «Гриффины»

07:50 «Дарья» 2 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 1 

сезон (12+)
09:25, 15:30 «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 «Навсикая из долины 

ветров» (12+)
13:55 «Концерт The Chemical 

Brothers»

17:25 «Аватар: легенда об 

Аанге» 3 сезон (12+)
19:10, 21:00, 02:21 «Американ-

ский папаша»

22:50 «Порко Россо» (12+)
01:30, 01:55 «Футурама»

04:15, 04:45 «Южный парк»

05:10 «Тарантула» 1 сезон (18+)

06:35, 10:00, 13:30 Велоспорт. 
«Рут д’Окситания». 3-й этап 
Первая трансляция: 22 июня 
2019 г.

07:30, 16:15, 17:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Первая гонка Первая транс-
ляция: 22 июня 2019 г.

08:15, 01:00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка 
Первая трансляция: 22 июня 
2019 г.

09:00, 12:00, 14:30 Велоспорт. «Тур 
Словении». 4-й этап Первая 
трансляция: 22 июня 2019 г.

11:00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия. Шестой 
день Первая трансляция: 22 
июня 2019 г.

13:00, 15:30, 19:00, 00:00, 03:00 
Автогонки. Формула E. Берн. 
Гонка Первая трансляция: 22 
июня 2019 г.

16:50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Суперпоул Прямая 
трансляция

18:05 Суперспорт. Этап чемпионат 
мира Прямая трансляция

19:30 Велоспорт. «Тур Словении». 
5-й этап Прямая трансляция

21:00 Теннис. АТР. Лондон. Финал 
Прямая трансляция

23:00 Теннис. АТР. Галле. Финал 
Первая трансляция: 23 июня 
2019 г.

00:30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка Первая 
трансляция: 22 июня 2019 г.

01:30, 04:30 Суперспорт. Этап 
чемпионат мира Первая 
трансляция: 23 июня 2019 г.

02:15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Вторая гонка Первая 
трансляция: 23 июня 2019 г.

03:30 Велоспорт. «Тур Словении». 
5-й этап Первая трансляция: 
23 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, 20:35 «Как это устроено?» 

(12+)
12:20, 21:30 «Как это сделано?» 

(12+)
13:15 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
15:05 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)
16:00, 01:10 «Чудеса психо-

логии» (16+)
16:55, 02:05 «Что скрывают 

мумии?» (12+)
17:50, 05:45 «Голые и напу-

ганные» (16+)
18:45 «Спасатели имущества» 

(12+)
22:25 «Разрушители легенд. 

Дети» (16+)
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
04:50 «Операция «Спасение 

дома»

06:20 Американская мафия 
изнутри (16+)

07:10 Злоключения за границей 
(16+)

08:45, 14:05, 18:25 Авто-SOS 
(16+)

09:30 Крупнейший в мире 
ремонт (16+)

10:20, 11:00 Увлекательная 
наука (16+)

10:35, 11:50 Научные глупости 
(16+)

12:20 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия (16+)

14:55 Трудное золото Аляски 
(16+)

15:50 Делай ставки и взрывай 
(16+)

16:45 Инстинкт выживания 4, 
лучшее (16+)

19:15 Дикий тунец (16+)
20:10 Международный аэропорт 

Дубай (16+)
21:55 Просто магия (16+)
23:35 Затерянные сокровища 

Майя (16+)
03:00 По их собственным 

словам (16+)
03:50 Нарко Блинг (16+)
04:40 Неизвестная планета 

земля (16+)

06:00, 15:35 Заповедная Аляска 

(12+)
08:45, 12:50, 18:20 Полиция 

Феникса (16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00 Битва за акул (Shark Fight) 

(16+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
13:45 Правосудие Техаса (Сезон 

4): Драма в пустыне (Lone 
Star Law: High Desert 

Drama) (16+)
14:40 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)

17:25 Дома на деревьях (12+)
20:10 Неизведанный Индокитай 

(12+)
21:05 Природа Ближнего 

Востока (12+)
00:00 В дикие края с Эваном 

(Сезон 1 (16+)

01:00 Собаковедение (6+)
02:00 Гонка на вымирание 

(Racing Extinction) (16+)

04:00 Доктор Ди (16+)

06:40 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

08:50 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

11:10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

13:10 «ПИАНИСТ» (16+)

15:55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

18:35 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

20:50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

23:10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

01:10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

04:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

07:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:00 Д/с «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

09:00 Д/с «Взрывная Земля» 
(12+)

11:00 Д/с «Загадка катакомб» 
(12+)

12:05 Д/с «Родовые 
проклятья» (12+)

13:40 Д/с «Заговор» (12+)
16:25 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
17:20 Д/с «Поворотный 

момент» (12+)
18:35 Д/с «День, когда...» (12+)
19:40 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
20:55 Д/с «Тайны Египетских 

пирамид» (12+)
22:00 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
00:00 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
00:50 Д/с «Тайная война» (12+)
01:55 Д/с «Запретная 

история» (12+)
02:55, 04:50 Д/с «Музейные 

тайны» (12+)
03:55 Д/с «Карты убийства» 

(12+)

06:00 Д/с «Приключения на 
рыбалке»

09:40 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)

11:20 «Великий дикий север» 

(12+)

16:20 «Переделка старья» (12+)

18:00 «Тренировка по древним 

традициям» (12+)

19:40 «Надсмотрщик» (12+)

21:20 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

22:50 Д/с «Дикая Монтана» 

(12+)

00:30 Д/с «Строители супер-

каров» (12+)

01:30 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)

03:20 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)

05:05 «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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Многие женщины набирают лишние килограммы во вре-
мя менопаузы, а вернуться к комфортному весу иногда бы-
вает совсем не просто. Что делать? Советуют диетолог 
и эндокринолог.

 Найдите свой комфорт-
ный вес! Определите для себя, 
при какой массе тела вам было 
наиболее комфортно, именно 
было, не «я хочу весить 50 кг», 
а «я себя прекрасно чувствую, ког-
да мой вес около 60 кг». Важно, 
что эта «цифра» должна подхо-
дить именно вам. Так, одним из са-
мых простых способов определить 
диапазон нормальной массы тела 
для вашего роста – это подсчёт ин-
декса массы тела (ИМТ). Для этого 
нужно разделить массу тела в кг на 
рост в метрах, возведённый в ква-
драт: ИМТ= Масса тела (кг) / Рост 
(м)2. Нормальный индекс мас-
сы тела составляет от 20 до 25 кг/
м2, всё, что ниже – дефицит мас-
сы тела, что выше – избыток мас-
сы тела (до 30 кг/м2) или ожире-
ние (более 30 кг/м2).

 Больше двигайтесь! При-
чём речь идёт не только о спорте 
и физических упражнениях, а ещё 
и о повседневной активности. 
С возрастом мы неосознанно сни-
жаем свою активность, чаще поль-
зуемся лифтом, ездим, а не ходим 
в магазин, и даже звоним родным 
в соседнюю комнату, вместо того 
чтобы туда заглянуть!

 Следите за уровнем саха-
ра в крови. Постарайтесь снизить 
количество потребляемых сахаров 
и алкоголя.

 Окружите себя положи-
тельными эмоциями и благоже-
лательной атмосферой!

Что есть во время 
климакса?

 Ешьте больше белка. Про-
дукты с высоким содержанием 
белка поддерживают чувство на-
сыщения, ускоряют обмен веществ 

и уменьшают потерю мышечной 
массы в период менопаузы. Рыба 
является хорошим источником 
белка, а также содержит много ви-
таминов и минералов. Рекоменду-
ется включать в рацион, по край-
ней мере, 2 порции рыбы в неделю. 
Мясо – ещё один хороший источ-
ник белка. По возможности выби-
райте постные сорта мяса (курица, 
индейка, кролик), чтобы умень-
шить количество потребляемо-
го жира. Кроме того, используйте 
более здоровые способы приготов-
ления пищи, например, гриль, за-
пекание, а не обжаривание. Яйца, 
бобовые, бобовые, орехи и тофу 
также являются отличными ис-
точниками белка.

 Ешьте меньше продук-
тов с высоким содержанием 
жира и сахара, таких как чип-
сы, выпечка, пирожные и печенье. 
Избыточное количество вредных 
жиров в рационе может повышать 
уровень холестерина в крови, тем 
самым увеличивая риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Отдавайте предпочтение маслам 
с высоким содержанием полезных 
жиров, таким как оливковое, льня-
ное, кунжутное, подсолнечное. 

 Ежедневно употребляй-
те в пищу фрукты и овощи. 
Люди, которые едят, по меньшей 
мере, 5 порций фруктов и овощей 
в день, имеют более низкий риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
инсульта и некоторых видов рака. 
Это не так сложно, как может по-
казаться:

1. Добавьте нарезанный банан 
к утренней каше – это быстрый 
способ получить первую порцию.

2. Замените печенье при пере-
кусе большим кусочком ананаса 

или дыни или 5 помидорами чер-
ри – это вторая порция.

3. Добавьте небольшую порцию 
салата к обеду – это третья порция.

4. Перекусите яблоком, грушей 
или 2 мандаринами – это четвёр-
тая порция.

5. Добавьте 3 полных столовых 
ложек тушёных овощей или при-
готовленных на гриле – это пятая 
порция.

Ешьте продукты с высоким 
содержанием пищевых воло-
кон.

Продукты с высоким содержа-
нием клетчатки, такие как брюс-
сельская капуста, авокадо, брокко-
ли, льняное семя, улучшают рабо-
ту желудочно-кишечного тракта, 
уменьшают аппетит и способству-
ют снижению массы тела.

Отдавайте предпочтение 
цельнозерновым крахмали-
стым продуктам, таким как ко-
ричневый рис, макаронные изде-
лия из твёрдых сортов пшеницы 
и хлеб из непросеянной муки. Они 
содержат больше клетчатки, вита-
минов и минералов, чем белые со-
рта.

Включите продукты, бога-
тые кальцием, который жизнен-
но необходим для здоровья костей. 
К ним относятся молочные продук-
ты, листовые зелёные овощи, оре-
хи, семена и рыба.

Избегайте строгих диет!
В период менопаузы расход 

энергии в покое у женщины сни-
жается. Значительное ограничение 
калорий вызывает потерю мышеч-
ной массы и дальнейшее умень-
шение скорости обмена веществ. 
Кроме того, недостаточное потре-
бление калорий и снижение мы-
шечной массы могут привести к по-
тере костной массы. Это может уве-
личить риск развития остеопороза. 
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Как похудеть  
во время климакса?

Блестящие и 
шелковистые: летние 
трюки по уходу за 
волосами
Не только наша кожа подвергается летом 
серьёзному испытанию: от яркого горяче-
го солнца, ультрафиолета и солёной воды 
страдают и наши волосы. Вот несколько со-
ветов, которые помогут сохранить блеск, 
здоровье и красоту шевелюры в течение 
всего лета.

Начните со стрижки
Самое простое, что можно сделать, чтобы подго-

товить волосы к пляжному сезону – посетить парик-
махера и состричь отросшие кончики волос. Под воз-
действием солнца и солёной воды они могут начать 
сечься, сильно испортив тем самым здоровье и внеш-
ний вид всего волоса, поэтому лучше обрезать их 
заблаговременно. 

Защищайте волосы от перегрева
Когда вы проводите время на солнце без головно-

го убора, ваши волосы подвергаются такому же вред-
ному воздействию, как если бы всё это время вы вы-
сушивали их горячим феном. Поэтому, прежде чем 
отправиться на улицу, наносите на кончики волос кон-
диционер – для защиты.

Защищайте кожу головы
Кожа головы – одно из самых уязвимых для уль-

трафиолета мест нашего тела. Стилисты рекоменду-
ют разбавлять защитный крем водой и наносить по-
лучившийся раствор с помощью распылителя. Ну, или 
носить шляпу с большими полями и прятать под неё 
всю вашу причёску.

Не давайте волосам потеть
Летом волосы приходиться чаще мыть, в том чис-

ле и потому, что, взаимодействуя с потным телом, они 
быстрее пачкаются. Чтобы избежать этой неприятно-
сти, отдавайте предпочтение высоким причёскам 
или заплетайте волосы в косы, чтобы уменьшить пло-
скость соприкосновения.

Защитите цвет волос
Солнце, соль морской воды или хлор в воде бас-

сейнов могут испортить цвет окрашенных волос, при-
дав им медный оттенок. Парикмахеры советуют поль-
зоваться спреями с защитой от ультрафиолета.

Увлажняйте волосы после купания
Кондиционер или увлажняющая маска – вот всё, 

что нужно вашим волосам после контакта с морской 
водой. Хорошенько вымойте голову после купания 
и нанесите увлажняющий состав. И не забывайте о ку-
пальной шапочке!

Правильно расчёсывайте волосы
Летом, когда волосы ослаблены солнцем и мор-

ской водой, особенно важно правильно их расчё-
сывать. Специалисты советуют выбирать расчёску 
с широкими зубьями и начинать разбирать волосы 
с самых кончиков, постепенно поднимаясь всё выше 
и выше. И, конечно, стоит помнить о том, что чем бо-
лее влажный волос, тем он уязвимее.

goodhouse.ru
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Такое долгожданное и такое короткое, 
лето – это пора не только отпусков, длин-
ных прогулок и незабываемых впечатлений, 
но и серьёзный вызов для нашей кожи, волос 
и даже зубов. Вот несколько любимых лет-
них продуктов, которые могут существен-
но испортить наши зубы – по возможности 
избегайте их вовсе или хотя бы тщательно 
чистите зубы вскоре после еды.

Ягоды
Ягоды богаты антиоксидантами, которые помога-

ют противостоять опасным заболеваниям, поддержи-
вают когнитивную функцию мозга и даже улучшают 
наше настроение. Но пигментированные соединения, 
которые обеспечивают яркий цвет ягод, могут испор-
тить цвет зубной эмали – особенно это касается чёр-
ных ягод, например, ежевики, черники, шелковицы 
или чёрной смородины. Чтобы нейтрализовать воз-
действие, хорошенько прополощите рот через полча-
са после еды. 

Чай со льдом
Знаете, какой напиток является вторым по попу-

лярности в мире после воды? Чай – вкусный, аро-
матный и очень полезный. Домашний чай со льдом 
и лимоном (и без сахара) – отличная альтернатива 
сладким напиткам или сокам. И всё было бы отлично, 
если бы не одно маленькое «но»: листья чая содержат 
дубильные вещества, которые оставляют тёмные пят-
на на эмали наших зубов. Чтобы избежать этой не-
приятности, стоматологи советуют пить этот прекрас-
ный напиток через соломинку.

Цитрусовые
Лимоны, мандарины, апельсины и грейпфруты – 

эти фрукты желательно есть как можно чаще, так как 
они богаты витамином С, а также содержат вещества, 
которые ускоряют процесс сжигания жира. Но эти 
же вещества могут разрушать зубную эмаль, поэто-
му обязательно как следует прополаскивайте рот по-
сле еды.

Сангрия
Лёгкое красное вино с фруктами – самый попу-

лярный летний напиток для вечеринок – не только 
вкусен, но и полезен для здоровья. Ресвератрол, со-
держащийся в красном вине, помогает предотвратить 
повреждение кровеносных сосудов, снизить уровень 
«плохого» холестерина ЛПНП и предотвратить об-
разование тромбов. Но вот танины, содержащиеся 
в напитке, к сожалению, могут привести к образова-
нию тёмных пятен на эмали, а цитрусовые – способ-
ны и вовсе повредить эмаль. 

Холодный кофе
Кофе со льдом – отличное начало летнего жаркого 

дня. Этот напиток заряжает нас энергией, подстёгива-
ет метаболизм, даёт защиту от многих опасных забо-
леваний – и окрашивает эмаль зубов, сводя на нет все 
усилия по сохранению белоснежной улыбки. Рецепт 
тот же – воспользуйтесь коктейльной соломинкой.

Фруктовый лёд
Едва ли не единственное лакомство в нашем спи-

ске, от которого стоило бы отказаться вовсе: заморо-
женный сок ягод и фруктов не просто оставляет пят-
на на эмали зубов, но и может привести к их разру-
шению. Фруктовый сахар повышает риск кариеса, 
а также негативно влияет на здоровье сердца. 

Соусы для барбекю
Сколько раз за лето мы собираемся семьёй или 

с друзьями, чтобы пожарить сочный шашлык? Но, 
увы, самое летнее лакомство опасно для нашего здо-
ровья: во-первых, обуглившиеся кусочки мяса повы-
шают риск развития рака, а привычные соусы – раз-
рушают эмаль зубов. Полностью отказываться от 
шашлыков, конечно, не стоит: достаточно обрезать 
«пригоревшие» кусочки, а остатки соуса просто спо-
ласкивать водой. 

Сладкая газировка
Если вы действительно заботитесь о здоровье сво-

ём и своих близких, выбросьте сладкие газированные 
напитки из своего рациона навсегда. Вне зависимости 
от того, входит в их состав сахар или его заменитель, 
они одинаково пагубно влияют на состояние сердца 
и сосудов, увеличивают риск развития диабета и раз-
рушают зубы, делая их уязвимыми для кариеса. 

goodhouse.ru

Ежегодно в мире погибают от утопления около 360 ты-
сяч человек: это третья причина смертности от непред-
намеренных травм. Уверены, вы знаете правила поведения 
на пляже и в воде, но всё-таки мы считаем необходимым на-
помнить, что важно делать (и особенно  не делать), чтобы 
не попасть в грустную статистику.

Никогда не купайтесь 
в одиночестве
Даже чемпионы мира по плава-

нию не застрахованы от опасности 
судороги или течения – опасной 
ситуации, с которой невозможно 
справиться без посторонней помо-
щи. Не рискуйте и не купайтесь на 
пустынных пляжах. 

Не рискуйте
Как бы ни были уверены вы 

в своих силах, никогда не рискуйте 
понапрасну: с опасными ситуация-
ми на воде чаще всего сталкивают-
ся те, кто считают себя отличным 
пловцом и потому рискуют за-
плывать далеко. Способны ли вы 

справиться с подводным течени-
ем? С холодной водой? С водорос-
лями? 

Никогда не употребляйте 
алкоголь перед 
купанием
Никогда, ни при каких обсто-

ятельствах не смешивайте купа-
ние и алкоголь – это смертельно 
опасно. Алкоголь снижает коорди-
нацию, ухудшает реакцию и вни-
мание, а также влияет на сосуды 
и способность тела сохранять теп-
ло. В итоге человек даже в состоя-
нии слабого алкогольного опьяне-
ния может не справиться с опасной 
ситуацией – и погибнуть.

Не купайтесь 
в непроверенных местах

Если вы не знаете, какова глу-
бина водоёма, илистое, камени-
стое или песчаное в нём дно, есть 
ли омуты или подводные течения – 
ни в коем случае не проверяйте это 
практикой. Купайтесь только в тех 
местах, в безопасности которых вы 
абсолютно уверены. И, конечно, ни 
в коем случае не ныряйте в непро-
веренных местах.

Не пренебрегайте 
спасательным жилетом
Отправляясь на водную прогул-

ку на лодке или катере, обязатель-
но наденьте спасательный жилет. 
Даже самые сильные пловцы испы-
тывают трудности в ситуации вне-
запного крушения катера или лод-
ки – и жилеты в этой ситуации без 
преувеличения спасают жизни.

Не купайтесь 
разгорячённым
Если вы входите в воду, предва-

рительно как следует прогревшись 
на солнце, ваши сосуды могут не 
выдержать перегрузки от резкой 
смены температур. К сожалению, 
такие ситуации могут привести 
к инфаркту или сосудистому кри-
зу. Входите в воду постепенно, да-
вая время телу привыкнуть к сме-
не температуры, не ныряйте в хо-
лодную воду.
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8 летних продуктов, которые могут серьёзно 
повредить наши зубы

6 жизненно важных правил поведения  
на воде, которые надо знать каждому

этикетка

Антиоксидант E305
(Аскорбилстеарат)
Аскорбилстеарат  – пищевая добавка 
Е-305 предохраняет пищевые продукты 
от порчи, окисления и появления горько-
го привкуса.

Е305 – это кристаллический порошок со слабым 
лимонным запахом. Обладает способностью значи-
тельно увеличивать сроки хранения продуктов, обо-
гащая их имеющимися свойствами витамина С. Ис-
пользуется в качестве эмульгатора и растворителя. 
Имеет свойства стабилизировать цвет и улучшать ка-
чество хлебобулочных изделий.

Применение:
 в роли антиоксиданта для жиров и масел, не пред-

назначенных для нагревания до высоких температур,
 в качестве эмульгатора,
 для приготовления салатов и майонезов,
 в используемых для салатов заправочных видов 

масел,
 при производстве маргаринов и майонезов,
 в жирах животного происхождения,
 при производстве сухих молочных продуктов 

и смесей.
Кроме пищевой промышленности аскорбилстео-

рат используют и в других сферах производства. В ка-
честве антиокислителя, пищевую добавку Е-305 ис-
пользуют в производстве кормов для животных, в кос-
метической и фармакологической промышленностях, 
как витамин и стабилизатор цвета.

Влияние на организм
Употреблении аскорбилстеарата людьми, стра-

дающих заболеваниями почек или может спровоци-
ровать появление камней в мочевом пузыре и в поч-
ках.  Это связано с тем, что Е305 не полностью выде-
ляется из организма и распадается до щавелевой 
кислоты, которая и приводит к вышеизложенным 
проблемам.

prodobavki.com



ВВиддео TTV
№№ 244 (33888), иююньь 2201192244 модные советы

Несмотря на постоянную смену трендов 
в современном мире моды, правила делового 
дресс-кода кажутся неизменными. Эксперты 
из ателье по индивидуальному пошиву рас-
сказали 5 главных правил женского делово-
го костюма.

Правило №1
Отдавайте предпочтение минимализму 

и практичности.
Общепринятый до последнего времени чёрный де-

ловой костюм постепенно отходит на второй план. По-
мимо традиционных тёмно-синего, серого и коричне-
вых цветов, женский деловой костюм допускает также 
оливковый, парижский синий (синий + фиолетовый), 
цвет морской волны, бордо, бутылочный, морковный, 
свекольный, терракотовый цвета. По правилам дело-
вого этикета женщинам следует избегать цветов, ко-
торые традиционно считаются сексуальными: светло-
жёлтый, розовый, красный, голубой.

Цвета и ткань должны соответство-
вать времени года: весной и летом – 
светлые тона и хлопчатобумажная 
ткань, осенью и зимой  – тёмные, 
шерстяная ткань.

Правило № 2
Костюм не должен быть вызывающим.
Пиджак может быть как однобортным, так и дву-

бортным. Длина пиджака должна быть в разумных 
пределах. Вместо пиджака и юбки можно надеть пла-
тье-костюм. Вместо юбки или платья, в дополнение 
к пиджаку могут быть классические, немного заужен-
ные к низу брюки.

Деловой этикет женского костюма допускает три 
варианта длины юбки: до колена, по колено и до сере-
дины икр. Идеальной длиной считается юбка на 10−15 
см ниже колена. Юбка должна быть прямой, немного 
суженой вниз и с разрезом сзади не более 10 см. 

Правило № 3
Слишком яркая блуза – моветон.
К блузе, так же, как и к костюму, есть свои требо-

вания. Вырез на блузе не должен быть слишком глу-
боким, а цвет – ярким. Дурным тоном считается на-
деть на переговоры ярко-красную блузу или рубашку 

по цвету темнее костюма. Для деловых переговоров 
выбирайте только белые рубашки с длинным рукавом. 

Для блузы допускается ткань в полоску, горошек 
или клетку. В таком случае костюм должен быть из 
гладкокрашенной ткани. Вы точно не ошибётесь, если 
отдадите предпочтение классическим фасонам блузы: 
сорочке, блузке с английским воротником или ворот-
ником-стойкой с небольшим бантом. Повседневный 
дресс-код позволяет выбирать цвет рубашки/блузы 
более произвольных оттенков. Например, в первой по-
ловине дня надевайте рубашку в тонкую полоску или 
клетку, если она гармонирует с цветом костюма.

Правило № 4
Будьте внимательны к деталям.
Пуговицы на женском деловом костюме – первое, 

что бросается в глаза. Они должны быть из натураль-
ных материалов: костяными, обтянутыми тканью или 
кожей. Допускается украшать деловой костюм ярки-
ми пуговицами в виде серебристых или позолочен-
ных клипс. 

Аксессуары всегда должны быть высокого качества: 
сумочки, пояса, платки – отдавайте предпочтение на-
туральным тканям и материалам. 

Бизнес-этикет позволяет носить небольшие серёж-
ки, нить жемчуга и часы. Допустимо носить брошь – 
также из натуральных материалов: серебра, золота, 
слоновой кости или перламутра. 

Откажитесь от дешёвой бижутерии, 
массивных тяжёлых серёжек или 
браслетов, а также от колец с боль-
шими камнями. Это признаки низ-
кой деловой культуры.

Правило № 5
Вечерний костюм должен соответствовать 

формату приёма.
Существует несколько форматов деловых приёмов: 

дневной, вечерний, «коктейль» и «бокал шампанско-
го». Dress-code для дневных приёмов остаётся таким 
же, как в повседневной жизни. На приёмах «коктейль» 
и «бокал шампанского» надевайте более нарядные ко-
стюмы в сочетании с яркими украшениями. На вечер-
них приёмах отталкивайтесь от dress-code, указанно-
го в приглашении. 

goodhouse.ru

Деловой дресс-код: 
5 важных правил  
для женщин

Маникюр лета 2019:
самые классные тренды 
этого сезона
Лето – это, конечно, море ярких и тёплых 
эмоций, которых хочется придерживать-
ся во всём. Отличным способом выразить 
своё летнее настроение будет сделать ори-
гинальный яркий летний маникюр на ног-
тях. Хотите знать, какой летний дизайн ног-
тей будет самым востребованным и супер-
модным в этом сезоне? Вам нужны свежие 
идеи летнего маникюра? Последние тен-
денции летнего дизайна вы найдёте в на-
шем материале.

Маникюр «розовый кварц»
В мире все помешались на кристаллах – их носят 

с собой в сумке, делают из них предметы интерье-
ра, добавляют в перемолотом виде в косметические 
средства, используют пластины гуаша для массажа 
лица. Мастера маникюра взяли это на заметку – и пе-
ренесли природный орнамент камня на ногти. 

Пастельный маникюр
Сейчас в моде естественность – отсюда любовь 

к отсутствию макияжа, полупрозрачным лакам и на-
туральным составам. Но если же вы из тех, кто жить 
не может без ярких цветов, идите на компромисс и по-
пробуйте маникюр лета 2019 в пастельных тонах. И вы 
довольны, и результат получится вполне актуальным.

Цветной френч
Классический френч сейчас уже практически ни-

кто не делает. Но на случай, если вы соскучились по 
самому популярному дизайну начала двухтысячных, 
предлагаем сделать его цветной вариант. Вместо бе-
лой полосы, мастера маникюра предлагают окраши-
вать светлую часть ногтя во все цвета радуги.

Чёрные точки на розовом покрытии
Хороший вариант дизайна для тех, кто уже немно-

го подустал от прозрачного покрытия, но ещё не го-
тов к ярким экспериментам. Из плюсов – такой ма-
никюр сочетается практически с любым нарядом. 
Будь вы в платье или просто в шортах и белой фут-
болке – такой рисунок дополнит ваш образ и доба-
вит женственности. 

Боковой френч
Ещё один вариант этого слегка устаревшего клас-

сического дизайна – боковой. Отличная от базового 
цвета полоса проходит не по краю ногтевой пласти-
ны, а сбоку. Можно сделать яркий и броский вариант, 
но если вы из тех, кто придерживается минимализма 
во всём, – подберите два близких оттенка, которые от-
личаются всего на пару тонов. 

Силуэты на ногтях
Странные и небрежно нарисованные профили – 

ещё один тренд, на который стоит обратить внима-
ние этим летом. Кстати, рекомендуем попробовать 
сделать рисунок не только в чёрном цвете, но и, на-
пример, в красном. Так вы не рискуете ходить как все.

vogue.ru
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 ОКРОШКА 
С АДЫГЕЙСКИМ 
СЫРОМ

Ингредиенты:
 2–3 варёные картофели-

ны;
 2 огурца;
 4–5 редисок;
 200 г адыгейского сыра;
 ½ пучка петрушки;
 ½ пучка укропа;
 соль — по вкусу;
 молотый чёрный перец — 

по вкусу;
 ¼ лимона;
 кефир — по вкусу.

Приготовление
Нарежьте кубиками кар-

тошку, огурцы, редис и сыр. До-
бавьте рубленую зелень, спец-
ии, лимонный сок и кефир 
и хорошо перемешайте.

 ОКРОШКА 
С КОЛБАСОЙ 
И СВЁКЛОЙ

Ингредиенты:
 2 варёные свёклы;
 4–5 варёных картофелин;
 2–3 варёных яйца;
 1–2 свежих огурца;
 150 г варёной колбасы;
 1 пучок укропа;
 ½ лимона;
 соль — по вкусу;
 молотый чёрный перец — 

по вкусу;
 сметана — по вкусу;
 газированная минераль-

ная вода — по вкусу.
Приготовление
Натрите свёклу на тёрке. 

Картофель, яйца, огурцы и кол-
басу нарежьте кубиками. Из-
мельчите укроп. Смешайте эти 
ингредиенты. Добавьте лимон-
ный сок, специи, сметану и ми-
неральную воду и хорошо пере-
мешайте.

 ОКРОШКА 
С КАЛЬМАРАМИ 
И ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты
 1–2 свежих огурца;
 3–4 варёные картофелины;
 2–3 варёных яйца;
 5–7 помидоров черри;
 ½ пучка петрушки;
 ½ пучка укропа;
 200 г сырых кальмаров;
 ½ лимона;
 соль — по вкусу;
 молотый чёрный перец — 

по вкусу;
 150 г натурального йогурта;
 негазированная минераль-

ная вода — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте огурцы, карто-

фель и яйца кубиками, а по-
мидоры — четвертинками. Из-
мельчите петрушку и укроп. 
Опустите мясо кальмаров в ки-
пящую воду примерно на 30 се-
кунд, остудите и нарежьте ку-
биками. Смешайте все ингреди-
енты, добавьте лимонный сок, 
специи, йогурт и минеральную 
воду и хорошо перемешайте.

lifehacker.ru

Лучшие рецепты окрошки:  
4 очень вкусных варианта

 ОКРОШКА С ГОВЯДИНОЙ
Ингредиенты:

 4 варёных яичных желтка;
 3 столовых ложки горчи-

цы;
 400 г отварной говядины;
 4–5 редисок;
 2–3 свежих огурца;
 3–4 варёные картофели-

ны;
 1 пучок зелёного лука;
 1 пучок укропа;
 соль — по вкусу;
 сметана — по вкусу;

 квас — по вкусу.
Приготовление
Смешайте желтки и горчи-

цу до однородной консистен-
ции. Нарежьте мясо, редис 
и огурцы соломкой, а очищен-
ную картошку — кубиками. Из-
мельчите лук и укроп. Смешай-
те все ингредиенты. Добавь-
те соль, горчичную заправку, 
сметану и квас и ещё раз пере-
мешайте.

Классический вариант окрошки знает каждый, поэтому 
мы подобрали самые интересные и вкусные рецепты этого 
блюда. Удивите своих друзей и родных.

78565. ООО «Саянский бройлер»



ВВиддео TTV
№№ 244 (33888), иююньь 2201192266 дом  интерьер   дачный сезон

Цвет – самый мощный невербальный язык, 
который мы используем, чтобы выразить 
себя и рассказать, кто мы такие и что 
чувствуем.

Тёплый медовый
Ароматный цветочный мёд успокаивает и заряжа-

ет энергией тело и душу, а медовые тона в интерьере 
похожим образом влияют на наше зрительное воспри-
ятие. Тёплый и манящий, этот цвет кажется отраже-
нием закатного солнца на стенах дома или на тротуа-
ре. Его золотисто-охровые, песочные, персиковые от-
тенки могут объединить пространство всех комнат, не 
лишая их индивидуальности. Вообще, медовый, как 
хорошая еда – сытная и радостная одновременно. 
Он поднимает настроение, умиротворяет, подпиты-
вает солнечной энергией. Натуральные «съедобные» 
цвета – то, что нужно для кухонных аксессуаров! В ка-
честве дополнительных цветов можно выбрать шоко-
ладный, баклажановый, оливковый, тёмно-серый.

Все оттенки розового
В последнее время «пыльный розовый» дизай-

неры всё чаще используют в качестве базового цве-
та. А его оттенки могут быть как очень спокойными, 
так и весьма энергичными, уходя в мадженту (глубо-
кий тёмно-розовый). Интересный альянс получается 
с другими глубокими и сложными цветами – серым, 
голубым, сиреневым, молочным, терракотовым и пу-
дровым. Общая черта: все оттенки звучат приглушён-
но, не перетягивая на себя внимание, не стремясь со-
лировать в интерьере. Несколько оттенков сложного 
розового всегда отлично работают вместе. Попробуй-
те сочетать розовый с серым и сиреневым, солнечны-
ми золотыми оттенками, и вы получите спокойный 
и уютный интерьер в новом скандинавском стиле.

Сложный синий
Основные преимущества «сложного синего» – его 

бесконечность, воздушность, прозрачность. Этот цвет 
сильно зависит от освещения, поэтому к выбору оттен-
ка нужно подходить со всей серьёзностью, делая про-
бы и оценивая в разное время дня. Синий – самый глу-
бокий и холодный из натуральных цветов, но оттенки 
голубого в сочетании с другими природными цвета-
ми способны создавать очень интересные образы. Ак-
сессуары на фоне голубого могут иметь как «согрева-
ющий», так и «охлаждающий» эффект. Если к базо-
вому синему добавить серого, зелёного или красного, 
он станет более тёплым и сложным. 

 Красная охра
Цвет, впитавший в себя закатное солнце и полу-

денный зной, – для оптимистичных, пропитанных 
светом интерьеров. Он окутывает и согревает, прида-
вая пространству глубину и объём. Красная охра соче-
тается с чёрным и белым, с оттенками «сложного ро-
зового», шоколадно-коричневым, графитовым. Для 
аксессуаров можно выбрать приглушённый блеск зо-
лота, латунь и медь. Добавят актуальности интерьеру 
в таком цвете ковёр и интересный текстиль, натураль-
ное дерево и живая зелень. Винный цвет идеален для 
акцентной стены или деревянной поверхности шка-
фа или комода.

 goodhouse.ru

Модные цвета  
в интерьере

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

Как часто мы отказывались от покупки 
тех или иных растений, опасаясь, что они 
не приживутся или не выдержат сибирскую 
зиму. Но селекция не стоит на месте, сей-
час питомники выводят всё более устойчи-
вые к климатическим условиям сорта раз-
личных растений. Какие саженцы стоит по-
садить на своём участке без страха, что они 
погибнут?

Лимонник китайский
Лимонник китайский – полезное и очень красивое 

растение. Зацветает он в мае-июне и цветёт около двух 
недель, ягоды созревают в сентябре. Вьющиеся лианы 
лимонника без сомнения украсят любой сад, а из пло-
дов варят варенья, джемы и компоты. 

Лимонник китайский – лекарственное растение, 
обладает тонизирующим эффектом. Содержащиеся 

в плодах биологически активные вещества схизан-
дрол и схизандрин представляют наибольшую цен-
ность. Они стимулируют работу нервной и сердечно-
сосудистой системы, а также улучшают работу печени. 
Суточная доза данных веществ, в которой нуждается 
организм, содержится в 50 граммах мякоти плодов. 

Роза Флорибунда
Флорибунда – одна из самых популярных групп са-

довых роз. Главные достоинства – продолжительное 
цветение, обилие окрасок и ароматов, неприхотли-
вость. Розы Флорибунда хороши для создания клумб, 
прекрасно смотрятся они и в качестве солистов. Наи-
более выигрышно розы Флорибунда выглядят в одно-
сортовых группах. Четыре куста одного сорта доста-
точно для создания эффектной группы.

Гортензия метельчатая
Гортензия метельчатая по праву любима цветово-

дами, никто не может остаться равнодушным, когда 
с середины лета она распускает свои пышные соцве-
тия розовых, голубых или белых оттенков. Цветёт она 
невероятно красиво и долго, с июля до октября. Кро-
ме того, гортензия метельчатая хорошо переносит хо-
лодный климат. Гортензия метельчатая на сегодняш-
ний день включает несколько десятков сортов, кото-
рые радуют разнообразием оттенков.

Сирень аукубафолия
Сирень – неповторимый цветок, который прекрас-

но смотрится как в композиции  в саду, так и в буке-
те в доме. Сирень аукубафолия – пестролистный сорт, 
что  выделяет её среди других сортов сирени. За счёт 
своих листьев это сирень прекрасна не только в пери-
од цветения, поэтому её очень успешно используют 
в ландшафтных композициях. Кусты вырастают при-

мерно до трёх метром, листва с жёлтыми пятнышка-
ми и полосами,  цветы с прелестным голубым оттен-
ком, полумахровые. Цветение всегда обильное, а аро-
мат восхитительный.

Миндаль трёхлопастной
Миндаль трёхлопастной – кустарное растение 

с цветками розоватого цвета. В народе его называют 
сакурой за схожее цветение. Миндаль трёхлопастной 
Розенмунд является одним из наиболее красивых са-
довых растений, которое выращивается исключитель-
но из-за его декоративного вида.

По материалам интернет-источников

Саженцы, которые стоит 
посадить у себя на даче

7086-3. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама7086-1ст. ООО «Сибирский сад Леонтьевых». Реклама

Лимонник китайский
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Овен 21.03-20.04
Именно на этой неделе вам удаст-

ся успешно воплотить мечты в реаль-
ность, а идеи начать реализовывать 
на практике. Правда, могут быть про-
блемы с идеями, если вы не включите 
свою фантазию. Похоже, вам придётся 
перестроить сложившуюся систему от-
ношений с окружающими людьми.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе постарайтесь избе-

гать кардинальных перемен в любых 
областях своей деятельности. Помни-
те, что старый друг лучше новых двух. 
Как и прежняя работа, где вам всё зна-
комо. Любые обновления потребуют 
значительных затрат. Ваши предложе-
ния, озвученные в среду, вызовут поло-
жительный отклик.

Рак 22.06-22.07
Этой неделе суждено быть доста-

точно напряжённой, но плодотворной. 
Успех в делах будет проявляться мед-
ленно, но основательно и надолго, и это 
придаст ощущение уверенности в соб-
ственных силах. Благоприятное время 
для поступления на новую работу. В пят-
ницу постарайтесь не вмешиваться в чу-
жие споры.

Лев 23.07-23.08
Будьте осторожны в отношении кол-

лег по работе и друзей, так как они мо-
гут вас подвести или спровоцировать на 
ненужный финансовый риск. Чтобы не-
деля оказалась благополучной, не сто-
ит посвящать в свои планы окружающих. 
Вообще поменьше болтайте, особенно 
о том, что ещё не произошло.

 Дева 24.08-23.09
Вы будете склонны лезть из кожи 

вон, чтобы угодить окружающим лю-
дям, но это не помешает им предъяв-
лять к вам разнообразные претензии. 
Тем не менее, середина недели - пре-
красный момент для тех, кто честолю-
бив и хочет проявить себя с лучшей 
стороны. Ваше обаяние позволит вам 
добиться любой цели.

Весы 24.09-23.10
Если хотите избежать недоразуме-

ний с коллегами, следите за своими 
высказываниями, ведь иной раз даже 
самая безобидная шутка бывает опас-
ной для шутника. Настало время для 

перемен в личной жизни. Во второй 
половине недели вы добьётесь жела-
емого, если исключите проявления 
самоуверенности.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе взвешивайте каж-

дое слово, не стоит давать неисполни-
мых обещаний. Можно рассчитывать 
на помощь друзей. Для философских 
размышлений времени у вас не будет, 
придётся много работать. Ближе к вы-
ходным лучше немного сбавить темп, 
вспомнив о том, что всех денег всё рав-
но заработаете.

Стрелец 23.11-21.12

Вы можете стать заметной фигу-
рой в глазах окружающих, проявить 
свои таланты. Ваши навыки и опыт бу-
дут полезны вашим коллегам, вы лег-
ко завоюете признание. Вполне успеш-
но пройдут деловые переговоры, вы-
ступления перед большой аудиторией. 
Встречу с друзьями хорошо заплани-
ровать на пятницу.

Козерог 22.12-20.01
Цените своё время, не тратьте его на-

прасно. В среду и четверг полезно будет 
получить новые знания, записаться на 
курсы иностранного языка или в автош-
колу. Постарайтесь проявлять сдержан-
ность, иначе произведённое вами впе-
чатление станет причиной нелицепри-
ятных разговоров о вас за глаза.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе вы можете почув-

ствовать прилив сил и энергии, хан-
дра отступит, и уйдут в прошлое не-
приятности и потери. Старайтесь смо-
треть с оптимизмом даже на трудности, 
тогда вы их обязательно преодолеете. 
В пятницу постарайтесь не упустить 
возможность показать себя с лучшей 
стороны.  

Рыбы 21.02-20.03
Неделя может быть сложной и про-

тиворечивой, навалится много разно-
образных дел, и вы не будете знать, за 
какое из них браться в первую очередь. 
Во вторник утомительные поездки и ула-
живания служебных проблем могут вы-
тянуть из вас всю энергию. Зато в чет-
верг возможно улучшение материаль-
ного положения.

Елена Сафонова
Родилась 14 июня 1956 г.

63 года

Близнецы 
21.05-21.06

Столкновение с незначитель-
ными трудностями у вас на пути 
только прибавит вам внутренней 
уверенности в себе и решитель-
ности, что позволит вам с лёгко-
стью их преодолеть. На этой неде-
ле на работе понадобится всё ваше 
самообладание. В середине неде-
ли возможно осложнение отноше-
ний с любимым человеком.
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C 17 ПО 23 ИЮНЯ

17 ИЮНЯ, 15-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День Будды. В этот день результаты 

благих и неблагих мыслей и поступков 
увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для любых медицин-
ских воздействий, привода невестки 
в дом, торговли и распродаж, выдвиже-
ния важных требований, принятия важ-
ных решений, выращивания растений, 
дачи взаймы, заключения брака, заклю-
чения соглашений, посадки растений, ра-
бот с землёй.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Безопаснее воздержаться от стриж-
ки волос.

18 ИЮНЯ, 16-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для усмиряющих 

и подавляющих действий.
День неблагоприятен для начинаний, 

рытья земли, рубки деревьев, женитьбы, 
посева семян, работ по дому, выдвиже-
ния важных требований, приготовления 
лекарств, торговли, творчества, строи-
тельства, заключения брака, отправле-
ния в поездку.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – возникнут несчастья, 
ошибки.

19 ИЮНЯ, 17-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для проведения 

празднеств, состязаний, торговли и ком-
мерции, заключения брака, заключения 
соглашений, начала нового дела, посе-
щения салона красоты, покупки укра-
шений, творчества, завершения важного 
дела, учёбы, любых медицискних воздей-
ствий, церемоний встречи, обновления 
одежды.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос – к препятствиям, бо-
лезни и ущербу.

20 ИЮНЯ, 18-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
Благоприятен для разрешения тяжбы, 

борьбы с криминалом.
В этот день велика вероятность по-

терь, задуманное осуществится с тру-
дом. Неблагоприятен для строительства 
крыши, творчества, контактов с кровью 

и сырым мясом,  путешествий. Не реко-
мендуется учить маленьких детей ходьбе.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос  – к потере 
собственности.

21 ИЮНЯ, 19-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день всё задуманное испол-

нится. Благоприятен для строительства, 
тяжёлой работы, проведения собраний, 
купли-продажи, решения важных во-
просов, путешествий, женитьбы на вдо-
ве, карьеры, вступления в брак, праздни-
ков, приготовления лекарств, учёбы, хи-
рургии, обретения друзей и партнёров, 
работ на земле, обновления одежды, ра-
бот по дому.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – к продлению жизни.

22 ИЮНЯ, 20-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для проведе-

ния празднеств, строительства, искус-
ства, путешествий на восток и запад, ра-
бот с водой, покупки украшений, по-
лучения подарков, посещения салона 
красоты, посадки растений, приобрете-
ний, женитьбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – к голоду и жажде.

23 ИЮНЯ, 21-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, передвижения войск, усмире-
ния противной стороны, тяжб.

Неблагоприятен для вступления 
в брак, дорожных и ирригационных ра-
бот, празднеств, переезда в новый дом, 
обновления одежды, начала нового дела, 
посадки растений, заключения мирных 
договоров, закладывания фундамента.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, За-
йца и Мыши.

Стрижка волос  – возрастёт красота 
и благополучие.   

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
***

— Видел фото Криштиану 
Роналду с его новой тачкой 
за 1 миллион евро!

— И что тут удивительно-
го? Это всего лишь малая 
часть от его зарплаты. Это 
как если бы тебя сфоткали 
с пачкой творога.

***
— Доктор, я очень быстро 

привыкаю к людям.
— Ну, это не болезнь. Выйди-

те и пригласите следующего па-
циента.

— Не бросай меня...

***
— Милый, перед свадь-

бой я хочу признаться тебе 
во всех своих грехах.

— Но ты же неделю назад 
признавалась.

— Есть свежие данные.

***
Из-за сильного ветра дети 

в зоопарке целый день думали, 
что аист жив.

***
Муж приходит домой 

с работы и по расстроенно-
му лицу жены определяет, 
что в доме случились какие-
то неприятности.

— Только не встречай 
меня, пожалуйста, дурны-
ми вестями, — предупре-
дил ее муж, — с меня хвата-
ет и того, что я вижу на ра-
боте.

— Хорошо, — вздохнула 
жена, — я начну с хороших 
новостей. Как ты знаешь, 
у нас пятеро детей. Так вот, 
четверо из них не сломали 
сегодня ни рук, ни ног.

***
Лучший судья — это соб-

ственная совесть. Она оправды-
вает нас без всяких затрат на ад-
воката.

***
Надпись на скале в Из-

раиле: «Здесь никогда не 
были Изя и Рома, но очень 
хотели бы побывать!»

***
— Слышала, ты рассталась 

с парнем. Почему?
— А ты бы смогла жить с чело-

веком, который курит, пьет, ру-
гается матом, да еще и дерется?

— Нет, конечно!
— Вот и он не смог.

***
Руководитель благо-

творительного фонда 
И.П.Петров для лечения 

гастрита активно пользу-
ется народными средства-
ми. На народные средства 
он уже побывал в Карло-
вых Варах, Баден-Бадене 
и на других европейских ку-
рортах.

***
Профессор, устав вытягивать 

студента на «тройку», говорит:
— Ну ладно… Скажи, по како-

му предмету читались лекции?
Студент молчит.

— Так… Скажи хоть, кто чи-
тал лекции?

Студент молчит.
— Наводящий вопрос: ты или 

я?

«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 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. 

РА БОТА

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 Об ра бот чик пи сем 
тре бу ет ся. Т. 942�350. 

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 5 
скид ки. Са йт: ba ka le ya38.
ru. Т.: 66519580, 46535505. 

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.: 
9985780, 40530557. 

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. 

Аудио5, ви део5,  
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.irk5sat.ru. Т. 
9695733. 

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 вис5Центр 
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. 67510538. 

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. 95562568. 

Стро итель но5 
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 На тяжные по тол ки 
лю бой слож нос ти, фак туры и 
цве та. Це на: от 250 руб./м2. 
На ры нке 9,5 лет. Вы езд за мер-
щи ка в лю бой день не де ли 
бес плат но! Ре монт по тол ков, 
слив воды. Бе зо пасный га зовый 
бал лон. Ком плек сный ре монт 
квар тир. Дос тупные цены. 
До го вор. Кон суль та ция. Га ран-
тия. Скид ки. Бес про цен тная 
рас сроч ка. Т.: 8�914�958�41�93. 

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 мал5Га-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур но5ма 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. 5775634. 

u Стро итель ство (до 3�х 
эт.), ре монт до мов, бань из 
де ре ва (из бру са, брев на, кар-
касных). Сва рочные ра боты. 
Кро вель ные, фа садные ра боты. 
За боры. Внут рен няя от дел ка. 
Элек тро мон тажные ра боты. 
Ка чес тво, га ран тия. Рус ская 
бри га да. Пен си оне рам скид ки. 
Т. 65�55�29. 

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. 

Ус та нов ка кро-
вельных ог раж де ний. 
Час тичный ре монт 
кров ли, же ло бов, 
во дос точных сис тем. 
Промы шленный аль пи-
низм. Т. 950�772. 

Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 455 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. 
95526527, 859145895526527. 

Электромонтажные 
работы

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.: 
859025560572503, 7475203. 

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.

u Пред ла га ем ус лу ги 
спец тех ни ки: эк ска ва торы, 
ав тог ре йдер, пог руз чи ки, 
до рожные кат ки, кран�борт, 
са мос валы. Т.: 970�420, 
952�402. 
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хочу домой

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

1095-1. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

гравий серый, ПГС . . . . . . . . . . 12 т – 5 500 р. . . . . . 25 т –   8 000 р.
песок желтый карьерный . . . 12 т – 11 000 р. . . . . . 25 т – 18 000 р.
щебень, отсев. . . . . . . . . . . . . . 12 т – 8 000 р. . . . . . 25 т – 12 000 р.
земля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 т – 8 000 р. . . . . . 25 т – 14 000 р.
вывоз мусора . . . . . . . . . . . . . . 12 т – 4 500 р. . . . . . 25 т –   7 000 р.

3fzoo

Иркутск. Ищем дом и любя-
щих хозяев замечательному 
щенку-девочке, ей 1,5 мес. 
Игривая, весёлая малышка, от 
крупных родителей. Отличный 
вариант во двор в тёплую бу-
дочку – подшёрсток хороший, 
красивая, с пестринкой, шуб-
ка.  Возьмите - не пожалеете.  
Т.: 8-914-913-75-11

Ищем дом для симпатичной де-
вушки! Возраст 4-5 мес. Вырас-
тет средней. Ласковая, адекват-
ная. Любит детей, хорошо ладит 
с другими собаками.

 8-914-010-78-38 

fzoo84

Потрясающая жизнерадостная де-
вушка! Возраст 6-7 мес., вырастет 
чуть ниже колена. Обаятельная и 
харизматичная, игрунья и попрыгу-
нья. Очень компанейская собачка, 
будет лучшим другом для детей! По-
мощь со стерилизацией. Доставка.

 8-983-449-27-59

fzoo77

Молоденькая киска МАРУСЯ! 
Возраст 8 мес. Стерилизована.  
Очень игривая и активная де-
вушка! Поставлены прививки. 
Лоток освоен.

 8-924-637-69-73

fzoo78

Очень большой выбор щен-
ков! Мальчики и девочки. Пуши-
стые и гладкие, высокие и мел-
кие, для охраны и для души. Все 
щенки спасены из Карлукского 
приюта.

 8-983-449-27-59

fzoo82
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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.

Солнце поднялось из своей мягкой ко-
лыбели. Весело щебетали птицы, радуясь 
новому дню. Радовался и Мишка, ведь се-
годня у него был День рождения! Выглянув 
в окно, он улыбнулся. Во дворе уже играли 
его друзья: два брата – Женька и Валерка. 
Мишка спрыгнул с подоконника и в мгнове-
нии ока! оделся. Сегодня такой особенный 
день, и нужно провести его по-настоящему 
интересно! 

— Миша встал! – донеслось из кухни. 
Это его старшая сестра Света. 

А там, оказывается,  и вся семья уже 
в сборе! Сестрёнка, папа и мама… Ого! 
Какой огромный торт со свечами! Именин-
ника крепко обнимали и целовали, пили 
чай, подарили маленькие боксёрские 
перчатки!

— Вечером потренируемся, – подмиг-
нул отец. – Будешь настоящим боксёром! 

Мишка был на седьмом небе от сча-
стья, как на крыльях, выпорхнул на улицу 
к друзьям. Почти до самого обеда гоняли 
мяч, а когда Женьку и Валерку позвали до-
мой, Мишка присел отдохнуть под старую 

яблоню. Прижался спиной к тёплому не-
много изогнутому стволу. Ветер о чём-то не-
торопливо шептал среди ветвей. И казалось, 
кто-то ласковый и заботливый укрывает его 
таким тихим и спокойным счастьем!

Яблоня, росшая в их дворе, была  уже 
не молодая, но когда наступала весна, она 
наряжалась в платье из белоснежных цвет-
ков, становилась одним большим букетом! 
Истинное украшение двора! Тонкий аро-
мат тогда наполнял воздух, которым хоте-
лось дышать и дышать!

Яблоня уже давно не плодоносила. 
Но старики-соседи рассказывали, что 
когда-то, ближе к осени, она приносила 
сочные и румяные яблоки. А уж какие слад-
кие! Как мёд! Не одно поколение выросло 
рядом со старой яблоней! Многое она по-
видала: и хорошего, и плохого!

Однажды Мишка вместе с отцом 
даже подвязывали ей сломанную ветку. 
Кто-то – по глупости или злому умыслу – рва-
нул сук. От этого глубокая трещина прошла 
по древесному телу. Отец замазал рану 
варом, чтобы не появилась гниль. А Мишка 
затягивал крепкие узлы на верёвке, чтобы 

срослось покалеченное дерево. Ему даже 
тогда показалось, как яблоня тихо прошеп-
тала: «Спасибо!».

Ах, как хорошо сейчас было сидеть 
под её широкими кронами! Солнечные 
лучи весело играли в ветвях, заставляя ли-
ству светиться ярким золотом. Что-то зашур-
шало и рядом с Мишкой на землю упало 
настоящее большое яблоко. Крепкое и та-
кое красивое!

— Ух ты! – мальчик бережно поднял его 
и с большим удивлением посмотрел на-
верх. Никогда раньше не видел у старой 
яблони ни одного яблочка, а тут такой по-
дарок! Берегла его, с любовью растила, до 
времени пряча от всех!

Мягко прошелестели листья:
«С днём рождения, Миша! Расти 

большим и сильным! А главное – береги 
в сердце доброту!» 

Мальчик благодарно погладил ствол 
старой и мудрой яблони, шепнул: «Спа-
сибо!» и быстрей побежал домой. Ему не 
терпелось показать семье такой чудесный 
подарок!

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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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

Люди в чёрном: 
Интернэшнл (16+)

Донбасс. Окраина (12+)

Космическое 
приключение (6+)

Ма (16+)

Люди Х: Тёмный 
Феникс (16+)

Тайная жизнь 
домашних животных 
2 (6+)

Рокетмен (16+)

Алладин (6+)

Годзилла-2: Король 
монстров (16+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

Покемон. Детектив 
Пикачу (6+)

Боль и слава (16+)

Домино (16+)

Джон Уик 3 (16+)

Игра (16+)

Величайший кутюрье 
(16+)

TheatreHD. Золотая 
Маска: Гамлет|Коллаж 
(16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
TheatreHD. Кармен-
сюита/ Петрушка (16+)

TheatreHD. 
Удивительны мир 
Иеронима Босха (12+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 

настроение (0+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

ДОМ КИНО
Мы всегда жили в 
замке (16+)

Вита и Вирджиния (16+)

Shnit Shorts Best Of (16+)

С 13 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Люди в чёрном: Интернэшнл (16+)

комедийный боевик, 1 час 55 мин.,  
Великобритания, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Ф. Гэри Грей
В ролях: Тесса Томпсон, Крис 
Хемсворт, Ребекка Фергюсон, Эмма 
Томпсон, Лиам Нисон, Рейф Сполл

Люди в чёрном, тайная ор-
ганизация на страже покоя 
и безопасности Земли, уже 
не раз защищали нас от нападения отбросов Все-
ленной. На этот раз самая большая опасность для 
мирового сообщества, которой агентам предстоит 
противостоять – шпион в их рядах.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Донбасс. Окраина (12+)
военная драма, 1 час 36 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: 
Ренат 
Давлетьяров
В ролях: 
Гела Месхи, 
Евгений 
Михеев, 
Сергей 
Холмогоров, 
Ульяна 
Курочкина, 
Анна Пескова, 
Женя 
Малахова

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой сол-
дат украинской армии Андрей Соколов направлен 
в зону военных действий водителем. Спасаясь от 
обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где 
знакомится с несколькими совершенно разными 
людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные 
судьбы и мировоззрение, но сейчас они объедине-
ны одной целью – выжить.

TheatreHD. Кармен-сюита/ Петрушка (16+)
балет в кино, 2 часа 20 мин., Россия

В к/т «Художественный» 18 июня
В ролях: Светлана Захарова, Денис Родькин, Михаил 
Лобухин

В один вечер объединяются два спектакля, 
когда-то изменившие ход балетной исто-
рии. «Петрушка» Стравинского открыл иной 
взгляд на Россию; а «Кармен», свободная и 
эротичная, стала настоящим вызовом для 
советской сцены. Две истории о героях, жи-
вущих и идущих против правил. Петрушка, 
отказавшийся подчиниться воле куклово-
да, чем-то неуловимо связан с Кармен, для 
которой сама мысль о подчинении кажется 
противоестественной.

Shnit Shorts Best Of (16+)
короткометражные фильмы и анимация, 1 час 29 мин., 

В к/т «Дом Кино» с 13 июня
Программа игрового кино рас-
скажет о сложных решениях и 
событиях, которые могут про-
изойти в жизни любого из нас, но 
каждый переживает их по-своему, 
открывая удивительные стороны 
человеческой души. Странный 
домашний спектакль для одного 
зрителя, вкуснейшая лапша из 
слёз, мёртвый дракон на заднем 
дворе и ещё три удивительные 
истории в программе продолжи-
тельностью 89 минут.

Ма (16+)
триллер, 1 час 39 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Тейт Тейлор
В ролях: Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, 
МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис, Джанни Паоло

Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в го-
роде. В этом доме нет никаких ограничений, кроме 
одного: никогда не заходи в её комнату.

Космическое приключение (6+)
мультфильм, 1 час 30 мин., Китай

Режиссёр: Ли Лиань

Когда-то планета Кеплер процветала. Источником 
суперэнергии для неё служил многовековой волшеб-
ный лес из деревьев Кар-Лало. Но после прихода зем-
лян лес был полностью уничтожен, а Кеплер обречён 
на вымирание. Чтобы возродить оазис и спасти свою 
землю, друзья Аксель, Джоно и Гага сражаются со злы-
ми землянами и гигантскими роботами, пускаются в 
опасное путешествие на самое дно вулкана.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

THEATREHD

artistic-31. СКДЦ «Художественный». Реклама



ВВиддео TTV
№№ 244 (33888), иююньь 2201193322 не пропусти

В арт-галерее Dias открыта персональная вы-
ставка президента Российской академии художеств 
Зураба Константиновича Церетели.

В экспозиции пред-
ставлены 16 графиче-
ских листов, а также 
фотографии скульптур-
ных проектов всемир-
но известного мастера. 
Иркутяне и гости горо-
да впервые смогут увидеть сочные жизнеутверждаю-
щие работы, посвящённые его родной Грузии, полные 
радости и искромётного юмора. Большие экспрессив-
ные листы выполнены в редкой графической технике 
шёлкографии. 

Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95, 8-914-8-99-10-88.

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. Занятия рассчитаны на де-
тей 7-14 лет, тренировки проводят профессиональ-
ные 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

...ЭКСКУРСИИ

75597_R. ИП Митронова М.М.

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня 
России, пройдут в Иркутске 12 июня.

13:00 Митинг у мемориала «Вечный огонь». После это-
го состоится акция «Живой флаг»: сотни волонтёров вы-
строятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно рос-
сийского триколора. Колонна прошествует от мемориа-
ла до площади около памятника Александру Третьему.

14:00 Фестиваль национальных культур на площади 
у памятника Александру Третьему. Гостей ждёт высту-
пление музыкального коллектива Shono, мастер-клас-
сы по вышивке, каллиграфии и декоративно-приклад-
ному искусству.

Для детей будут организованы интерактивные пло-
щадки с национальными играми. Также гости смогут 
сыграть в шахматы огромными фигурами, армянские 
шашки «тама» и нарды.

irk.ru

ПРАЗДНИК

1154-9. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения"

18-й Международный фестиваль поэзии на Бай-
кале имени Анатолия Кобенкова пройдёт в Иркутске 
и Иркутской области с 16 по 23 июня 2019 года. Тема 
фестиваля: «Петербургские мосты в Иркутске».

Программа фестиваля:
16 ИЮНЯ

 17:00 Открытие фестиваля в 130-м квартале («Хэ-
ратс паб», Иркутск, ул. Седова, 2).

17 ИЮНЯ
 14:00 Даниэль Орлов  – встреча с читателями, 

мастер-класс по прозе. Центральная городская библио-
тека имени А. В. Потаниной (ул. Трилиссера, 32).

 16:00 Презентация литературной группы «Пиитер» – 
Галина Илюхина, Дмитрий Легеза, Ольга Хохлова. Иркут-
ская областная юношеская библиотека имени И. П. Утки-
на (, ул. Чехова, 10).

 19:30 Концерт  – Джон Наринс, Кирилл Комаров. 

Гриль-бар «Рокс» (Иркутск, ул. Карла Маркса, 11).

18 ИЮНЯ

 15:00 «Поэзия Сибири». Литературный музей име-
ни Анатолия Кобенкова (ул. Степана Разина, 11).

 19:30 Концерт  – Ольга Аникина, Ольга Хохлова, 
Дмитрий Легеза, Даниэль Орлов, Джон Наринс, Кирилл 
Комаров. Ресторан «Бир Хауз» (ул. Грязнова, 1).

19 ИЮНЯ

 14:00 Встреча с Алексеем Пуриным и Натальей Ван-
ханен. Гуманитарный центр-библиотека имени семьи По-
левых (микрорайон Университетский, 70).

 16:00 Вечер памяти Виталия Науменко и Игоря Дро-
нова. Литературный музей имени Анатолия Кобенкова 
(отель «Арт-Хаус», ул. Степана Разина, 11).

 19:00 Заключительный концерт «Стихи под звёзда-
ми». Иркутский планетарий (130-й квартал, ул. Седова, 30).

20, 21 И 22 ИЮНЯ
Закрытие фестиваля. Турбаза «Ковчег Байкала», Ма-

лое море.

irk.ru

Жители коттеджного посёлка «Хрустальный» при-
глашают иркутян в гости на загородный эко-фести-
валь 15 июня. 

Гостей ждёт гастрономическая ярмарка домашней 
кухни, фермерских продуктов, здорового питания. Также 
можно принять участие в кулинарных мастер-классах, по-
пробовать себя в барбекю, приготовить мороженое с ваф-
лями и создать флорариум («сад в банке») своими руками. 
Для детей – развлекательная программа с аниматорами.

Адрес: 2 км тракта на Мельничную падь.
irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ


