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эффектных 

приёмов,  
из-за которых 
комната будет 

казаться 
больше

Мы с Пашей 
всё делаем 
вместе,  
это наш 
образ жизни

Участница  
«Школы экстрасенсов» 
Вилма Генрих: 
Не будьте ждущей 
женщиной, будьте 
наслаждающейся!

Антонио 
Бандерас: 
Теперь мне 
придётся 
сниматься 
в глупых 
фильмах
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Легенды Ретро FM
30 июня в 15:15  

Ежегодный между-
народный музыкальный 
фестиваль «Легенды РЕ-
ТРО FM»  – это сборник 
лучших хитов в испол-
нении любимых артистов.

В этом году среди участников фестиваля: Лада Дэнс, 
Владимир Кузьмин, «Ottawan», Кай Метов, Юрий Шату-
нов, «Arabesque», Вадим Казаченко, «Самоцветы», Ва-
лерий Меладзе, C. C. Catch, Валерий Леонтьев, «Joy», 
«Комбинация», Михаил Боярский.

Музыкальная премия «Жара»
29 июня в 23:00   

II музыкальная премия «Жара» в московском 
Crocus City Hall. Премия, основанная Эмином Агала-
ровым, Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, 
вручается за музыкальные достижения по итогам про-
шедшего года. Победителей выбирают зрители и жюри, 
состоящее из самых популярных артистов, продюсе-
ров и деятелей шоу-бизнеса. В этом году на церемонии 
выступали: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Ла-
зарев, Диана Арбенина, Егор Крид, Дима Билан, Вале-
рия, Любовь Успенская, Maruv, Слава, Artik & Asti, Вале-
рий Меладзе, Мари Краймбрери и многие другие. Ве-
дущие концерта – Максим Галкин и Регина Тодоренко.

Квартирник НТВ у Маргулиса
29 июня в 01:15 

В новом выпуске телеканал НТВ продолжит се-
рию закрытых «Квартирников». В атмосферной студии 
проходят камерные концерты культовых артистов, на 
вступления которых билеты раскупаются за несколь-
ко недель. В новом выпуске в гости к Евгению Мар-
гулису придут Алексей Романов и рок-группа «Вос-
кресение». В этом году группа празднует 40-летний 
юбилей на сцене. Для хозяина «Квартирника» «Вос-
кресение» – не пустой звук, ведь в далёком 79-м Мар-
гулис был участником группы и играл на бас-гитаре. 
Они вспомнят, как начинался их путь на большую сце-
ну, и исполнят свои самые известные хиты.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

История одного назначения 
(16+)

29 июня в 23:00 
Россия, 2018 г. Режиссёр: Авдотья Смирнова
В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, 
Ирина Горбачёва и другие
История о сложности выбора и верности собствен-

ным идеалам основана на реальных событиях, участни-
ком которых был граф Лев Николаевич Толстой.

В пехотном полку в Тульской области, куда отправ-
ляется на службу вдохновлённый передовыми идеями 
столичный поручик Григорий Колокольцев, происхо-
дит преступление. Солдату, на плечи которого ложится 
вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колоколь-
цев обращается за помощью к графу Толстому, кото-
рый решает защитить невиновного...

Селфи (16+)
29 июня в 22:00 

Россия, 2017 г. Режиссёр: Николай Хомерики.
В ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, 
Анна Михалкова, Северия Янушаускайте, Михаил Мухтасипов, Ма-
рия Серова и другие.

Он полностью копировал его  – мимику, жесты, 
даже шутки были такими же. Богданов судорожно пы-
тался вспомнить тот момент, который настойчиво ис-
чезал из его памяти, и понять, когда же он появился? 
Публичный и успешный, остроумный и циничный Бог-
данов в одночасье лишился всего того, чего добивался 
годами. И теперь он живёт в баре у своего друга Мак-
са и отчётливо понимает, что копия лучше и честнее 
его самого, и битва за себя проиграна. И только дочь 
Даша хочет вернуть истинного Богданова.

КИНО

Фердинанд (6+)
30 июня в 19:55 

США, 2017 г.
Режиссёр: Карлос 
Салдана
Фердинанд – самый 

добрый и милый бык во 
всей Испании. Он мило 
пасётся на лугу вместе 
с остальными телятами. 
Отличительной его чер-
той было миролюбивое 
отношение ко всему, что 
его окружало. Но хозя-
ева отправляют его в Мадрид, где ему предстоит сра-
зиться с другим быком – мощным и агрессивным...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

2894�74. ООО «Оптика №1». Реклама
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«В клетке» — остросюжетный сериал ка-
нала НТВ о возвращении домой, выживании 
и борьбе за любовь. На видеосервисе Start 
он доступен с 13 июня 2019 года, на канале 
НТВ выйдет этой осенью. Павел Прилучный 
и Агата Муцениеце играют главные роли, 
а Прилучный ко всему прочему выступает 
ещё и продюсером проекта. Актриса расска-
зала о том, как ей работается вместе с му-
жем, об актёрском будущем детей и о роли 
мечты.

— Что можете рассказать о своей героине?
— Ольга, как и все персонажи этого сериала, — 

сломленный человек. Нынешняя форма её существо-
вания приобретена болезненным способом – в резуль-
тате предательства, несчастливой истории любви. Она 
обозлённый на весь мир «ёжик», который нападает 
первым, пока ему не успели сделать больно.

— А как она выглядит?
— Она сама себе не нравится и не видит смысла нра-

виться окружающим.

— Она хоть чем-то похожа на вас?
— Не знаю, когда я рассказывала своим друзьям 

и коллегам, как мне тяжело играть такую независи-
мую девушку, мне отвечали: да нет, это точно в тебе 
где-то сидит. (Смеётся.) Я понимаю, что, возможно, 
когда-то, в свои 17-18 лет, я «включала» пацана: была 
худая, короткостриженая, даже разговаривала соот-
ветствующе. Может быть, эта часть меня в Ольге от-
кликнулась.

— Что было самым сложным в работе над 
этой ролью?

— Это в целом одна из самых тяжёлых моих ролей. 
Потому что у меня с героиней мало общего. Режиссёр 
мне иногда говорил: «Ты сейчас не как Ольга, ты как 
Агата разговариваешь». Я много работала над ролью, 
вдохновлялась фильмом «Монстр» с Шарлиз Терон: 
там видно, какую актриса проделала работу — в том, 
как она курит, как разговаривает, как двигается, очень 
много драмы.

— Кто больше всего поддерживал вас? 
— Конечно, Паша. Я вообще не считаю себя гени-

альной актрисой, я очень самокритична. У меня как 
у ребёнка: если меня не похвалить, не сказать, что я на 
верном пути, я быстро сдамся. А Паша мне говорил, 
когда я попадала в десятку. Для меня это очень важ-
но — знать, что сцену я сыграла хорошо.

— Ольга сильно отличается от героинь, кото-
рых вам раньше приходилось играть?

— По-моему, кардинально! Она вообще ни на кого 
не похожа. Чаще всего продюсеры предлагают роли, 
отталкиваясь от типажа человека. Та же Шарлиз Те-
рон часто играет красоток, элегантных дам, роковых 
женщин. Такого «сбитого лётчика» предлагают ред-
ко, и это печально. Я надеюсь, что продюсеры, посмо-
трев сериал «В клетке», поймут, что многогранность 
заключается не только в типаже, и начнут предлагать 
мне необычных персонажей.

— В одном из своих интервью вы говорили, 
что в сериале «В клетке» была самая откровен-
ная сцена за всю вашу карьеру. Как вам дались 
эти съёмки?

— Мне нормально. Бедный Паша. Он очень пере-
живает, не любит, когда я оголяюсь перед камерой. 
А здесь сцена изначально была прописана очень от-
кровенно.

Сначала Паша пытался сделать её менее интимной, 
но потом мы поняли, что такой ход будет очень вы-

биваться из стилистики фильма, будет очевидно, что 
продюсер не захотел раздевать свою жену. И мы наш-
ли способ сделать сцену откровенной, но не полно-
стью раздеваться. Мы с Пашей таких сцен вместе ещё 
не играли.

— Но ведь он как продюсер мог настоять на 
том, чтобы этой сцены не было вовсе?

— Нет, он не мог нарушить стилистику фильма. 
Паша, как адекватный человек, понимает, что какие-
то сцены необходимы для сохранения целостности 
стилистики.

— А вам самой комфортно сниматься обна-
жённой?

— Мне вообще всё равно. Я могу голой пробежать 
по улице. Это Паша переживает. (Смеётся.)

— А есть что-то, чего вы не сделаете в кадре 
никогда?

— Нет таких вещей. Всё, что можно сыграть, — 
я считаю, нужно сыграть. 

Актёр — это инструмент, на котором 
играет режиссёр. 
Если ты доверился этому режиссёру, согласился 

играть в его фильме — будь добр, делай всё, что тебе 
говорят. Это у нас русские такие: ой, этого я делать не 
буду, это я не надену. Западным звёздам это не свой-
ственно.

— «В клетке» — ваша восьмая совместная 
работа с Павлом Прилучным. Почему вы так 
часто играете вместе? Продюсеры специаль-
но ставят вас вместе?

— Честно говоря, я не знаю. Один-единственный 
проект был «Проспекты» (рабочее название сериа-
ла «Возмездие» — прим. ред.), когда нас осознанно 
поставили вместе. А так это всегда пробы. Помню, на 
«Квест» Пашу уже утвердили, искали ему партнёршу, 
и долго-долго меня не хотели даже пробовать просто 

потому, что мы всё время снимаемся вместе. В итоге 
мой директор уговорил продюсеров: просто попро-
буйте, что вам стоит, ну а вдруг. И в итоге меня ут-
вердили — мне сказали, что была какая-то правиль-
ная химия в кадре. Видимо, у нас действительно в ка-
дре есть химия, которая нравится зрителю.

— У вашей героини Ольги есть сын Тимо-
фей. Почему эту роль исполнил не ваш сын 
Тимофей?

— Он по возрасту не прошёл, нужен был маль-
чик старше. Ну и Паша пока не хочет, чтобы Тимо-
ша снимался в кино. Я согласна с мужем, никогда не 
видела, чтобы детская популярность принесла пози-
тивный эффект. Чаще всего ребёнок не готов стол-
кнуться с популярностью, с испытанием славой. Что-
бы такое выдержать, надо иметь сформировавшуюся 
психику. Мало кто из детей способен вынести даже 
позитивный ажиотаж вокруг своей персоны, чаще их 
начинает «штормить», примеров много. Паша не хо-
чет, чтобы Тимофей становился знаменитым ребён-
ком, потому что он к этому не готов.

— А дочь не проявляет интереса к актёр-
ству?

— Мия — это отдельная история! Не знаю, как её 
сдержать, чтобы она не неслась в кадр. (Смеётся.) 
Она, конечно, очень способная девочка, но ещё со-
всем малышка, ей три года.

— Вы сейчас очень востребованы. Есть ещё 
какие-то проекты в планах?

— Мы сняли пилотную серию веб-сериала «Ты ж 
мать!» — это саркастический сериал про мамочек, 
про разные психотипы. Есть идея, она уже написана, 
но пока нет спонсоров. Пилотную серию мы залили 
на мой канал на YouTube, она очень хорошо зашла 

— всем понравилась тема, все смеялись, мне многие 
подруги потом звонили и говорили, что в героинях 
узнали себя. Мне кажется, это интересный и необ-
ходимый контент сейчас.

— Хотели бы повторить опыт телеведущей?
— Да, с радостью. Я бы очень хотела вести какой-

нибудь трэвел-блог, но меня смущает длительное от-
сутствие дома. Да какую угодно передачу бы вела, 
не обязательно про путешествия — что-нибудь дет-
ское, может…

— Какие сериалы смотрите?
— Все! Сейчас смотрю «Чернобыль». Досмотрела 

«Игру престолов».

— А в каком жанре хотелось бы поработать?
— Я очень люблю тонкие психологические штуки 

в кино. «Миллиарды», «Карточный домик» обожаю 
— в чём-то таком хотела бы сыграть. Ну, про «Игру 
престолов» не буду говорить, все мечтают сыграть 
Мать драконов. Это так романтично!

— А роль мечты у вас есть?
— Все роли прекрасны. Но мне бы хотелось сы-

грать какую-нибудь сумасшедшую проститутку — 
что-нибудь такое безбашенное.

А ещё хотела бы сыграть какое-нибудь размноже-
ние личности. Как у Билли Миллигана, про которого 
я читала, смотрела интервью, и это так меня заворо-
жило. Мне кажется, это просто архисложно сыграть. 
«Сплит» прекрасный фильм, там не до конца фили-
гранно это сделано. Есть очень прикольный русский 
сериал «Обычная женщина» — там ощущение, что 
у главной героини раздвоение личности: она из та-
кой обычной превращается в жёсткую, решающую 
какие-то жуткие проблемы. Это прикольно, с радо-
стью взялась бы за что-то такое.

kino.mail.ru

Мы с Пашей работаем вместе всю 
жизнь. Вместе катаемся с антре-

призой уже два года, много вместе снима-
емся, свободное время проводим вместе — 
всё делаем вместе. Это наш образ жизни.

лицо с обложки

Агата Муцениеце:

Мы с Пашей всё делаем вместе,  
это наш образ жизни
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Светлана Ходченкова 
получила звание 
заслуженной артистки России

На мероприятии, кроме того, был удостоен звания «На-
родный артист Российской Федерации» Михаил Поречен-
ков, а Орденами Дружбы наградили Ольгу Остроумовуа 
и Сергея Степанченко («Тобол»). Медаль ордена «За за-
слуги перед отечеством» IV степени получил Борис Клю-
ев, а «За заслуги перед Отечеством» II степени — Гоша Ку-
ценко. Почётную грамоту президента России министр 
культуры Владимир Мединский вручил юмористу Евге-
нию Петросяну. Также были отмечены Ольга Кабо и Эд-
гард Запашный.

kino.mail.ru

36-летняя Светлана Ходченкова получила 
звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». Торжественная церемония на-
граждения деятелей культуры и искусства 
прошла в атриуме Большого театра.

«Кинотавр»: кто получил 
награды?
В Сочи завершился юбилейный 30-й россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр». В ходе торже-
ственной церемонии закрытия были награж-
дены лауреаты основного конкурса смотра.

Лучшим фильмом «Кинотав-
ра» стала картина «Бык», собы-
тия которой разворачиваются 
в 90-е годы. 

За режиссуру отметили дра-
му Александра Лунгина «Боль-
шая поэзия». Приз имени Григо-
рия Горина за лучший сценарий 
получила сценарист и режиссёр 
Анна Пармас за свою работу над 
фильмом «Давай разведёмся» 
с Анной Михалковой в главной 
роли. Этой же картине достался 
приз за лучший дебют.

«Большую поэзию» отметили также за актёрскую рабо-
ту: исполнитель одной из главных ролей в фильме, Алек-
сандр Кузнецов, получил приз имени Олега Янковского за 
лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой жюри признало 
Викторию Толстоганову за роль в фильме «Выше неба» ла-
уреата «Кинотавра» Оксаны Карас.

Специальный приз жюри «За безграничную веру ак-
тёров в режиссёра» получила команда фильма Нигины 
Сайфуллаевой «Верность» с Александром Палем в глав-
ной мужской роли. Приз имени Микаэла Таривердиева до-
стался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму 
Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов 
и кинокритиков достался режиссёру Юсупу Разыкову за 
фильм «Керосин». Диплом гильдии получил фильм «Маль-
чик русский» режиссёра Александра Золотухина — уче-
ника Александра Сокурова.
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Борис Хлебников издаёт 
«сценаристскую версию» 
«Обычной женщины»
20 июня на онлайн-платформе THT-PREMIER 
выйдет новая версия киносериала Бориса 
Хлебникова «Обычная женщина. Нерасска-
занная история».

Нетипич-
ный для ки-
ноиндустрии 
случай, ког-
да известный 
р е ж и с с ё р 
(Борис Хлеб-
ников: «Арит-
мия», «Кок-
тебель»), дал 
слово сцена-
ристке Марии Меленевской и согласился показать зрите-
лям киносериал таким, каким он был изначально задуман – 
ещё более феминистским, откровенным, с резкими, как 
пощёчины, вызовами привычно мужскому порядку вещей. 

ТВ-3

Николай Дроздов 
рассказал об уходе  
из «В мире животных»

Профессор МГУ и доктор биологических наук, 
81-летний Николай Дроздов, который покинул 
пост ведущего программы «В мире животных», 
продолжит сотрудничать с командой проекта.

Дроздов будет работать над передачей как её совет-
ник и соратник на добровольных и общественных нача-
лах. В то же время он продолжает преподавать на геогра-
фическом факультете МГУ.

kino.mail.ru

К «Голодным играм» 
снимут приквел
Автор книжной трилогии «Голодные игры» 
Сьюзан Коллинз планирует выпуск приквела 
в мае 2020 года.

Отмечается, что компания Lionsgate, создавшая кино-
версию романа, ведёт переговоры с писательницей и пла-
нирует сотрудничать с ней для работы над фильмом по 
мотивам новой книги. Как сообщается, действие прикве-
ла будет происходить за 64 года до событий оригиналь-
ной трилогии, во время начала Десятых Игр.

kino.mail.ru

Звёзды на грядках: 
артисты, которые 
выращивают овощи и 
фрукты
Думаете звёзды не любят «копаться» на 
грядках? Отнюдь. Мы собрали для вас исто-
рии о звёздных садах и огородах.

Анита Цой
Анита Цой успева-

ет между гастролями 
и записями новых песен 
уделять время любимо-
му хобби. На простор-
ном участке, где распо-
ложен дом артистки, она 
высаживает чеснок, ре-
дис, огурцы, перцы, по-
мидоры и зелень. Анита 
с удовольствием посвя-
щает время уходу за ого-
родом и считает это отдыхом от изнурительных трени-
ровок и репетиций. Певица даже зимой не оставляет 
своего увлечения – на застеклённой террасе её дома 
оборудован зимний сад.

Роза Сябитова
Ведущая шоу «Давай 

поженимся» сама стри-
жёт триммером и косил-
кой газоны, сажает и об-
резает малину. «Забота 
об имении – моё люби-
мое занятие», – уверяет 
Сябитова. Помимо ово-
щей, на участке телеве-
дущей растут деревья, 
подаренные её колле-
гами: сирень от Ларисы 
Гузеевой, яблоня от Ека-
терины Стриженовой, рябина от Андрея Малахова и вяз 
от Дмитрия Диброва.

Милла Йовович
Звезда фильма «Пя-

тый элемент», как мил-
лионы наших соотече-
ственников, любит са-
доводство. В августе 
прошлого года Йовович 
похвасталась первым 
выращенным арбузом. 
Артистка рассказала, что 
выращивает цуккини, ка-
бачки, тыкву, лук, огурцы 
и помидоры. Милла по-
сетовала, что не в силах 
убивать гусениц, поедающих томаты, поскольку из них 
потом получаются красивые бабочки.

Елена Проклова
Елена Проклова от-

даёт всё свободное вре-
мя своему саду, называя 
его «третьей любовью по-
сле семьи и творчества». 
По словам актрисы, она 
не любит делать что-либо 
наполовину, поэтому по-
лучила второе высшее 
образование – окончила 
академию ландшафтного 
дизайна. «Я прошла боль-
шой путь от обычного плоского участка земли с непло-
дотворной почвой до той красоты, что вы видите на 
фото. Абсолютно всё было сделано собственными си-
лами», – рассказывает Проклова.

goodhouse.ru
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—Ваши имя и фамилия – насто-
ящие? Если да, то почему вам дали 
такое красивое необычное имя?

—Вилма Генрих – это не то имя, ко-
торое мне дали при рождении. Но так 
получилось, что имя Вилма Генрих 
я чувствую сейчас своим. Я чувствую 
резонанс, отклик с этим именем. Оно 
появилось при необычных обстоятель-
ствах. Я много лет мечтала попасть на 
Алтай, и вот прошлым летом я отправи-
лась в путешествие на реку Катунь. Как 
известно, именно там, по словам Рери-
хов, должна произойти финальная бит-
ва, противостояние добра и зла. Там 
я встретила шамана, одного из сильней-
ших людей, которых я только встречала 

на своём веку. Во время обряда шаман 
несколько раз повторил это словосоче-
тание Вилма Генрих. Это имя сразу от-
кликнулось во мне, и я даже не думала, 
чтобы зваться как-то по-другому.

—Как и когда к вам пришёл ваш 
дар? И оцениваете ли вы его как 
дар? Принято считать, что многие 
знания – это многие печали.

—Я не могу сказать, что этот процесс 
был мгновенный. Дар – это процесс не-
кой распаковки того, что было в тебе за-
ложено. Но в силу прилагаемых обстоя-
тельств, в силу неосознанности этот дар 
до поры до времени был во мне скрыт, 
но в силу обстоятельств, физических 
проблем – приступа, который случил-
ся у меня в 2014 году – он как раз на-
чал распаковываться. И сейчас ещё этот 
процесс происходит. Я оцениваю это как 
дар, как возможность наконец-то реа-
лизовывать то, что предназначено мне 
в этом воплощении. Я вообще стараюсь 
всё, что ко мне приходит извне, расце-
нивать как дар. И даже если нам кажет-
ся, что приходят печали, нам кажется 
так только потому, что мы не видим все-
го узора, видим лишь фрагмент. Любое 
событие, любой человек, который при-
шёл, так или иначе был для нас даром. 

—На своей страничке в соцсети 
вы пишете: «Нет смысла биться за 
место под солнцем. Твоё место ни-
кто и никогда не сможет занять». 
Значит ли это, что не надо бороть-

ся за любовь мужчины, который 
к тебе охладел? Что вы посоветуе-
те женщине, которую постигло ра-
зочарование в любви? И являет-
ся ли любовь главной ценностью 
в жизни?

—Вообще не надо бороться ни за что. 
Дайте возможность, потоку вашей жиз-
ни течь именно так, как он должен течь. 
Если мужчина к вам охладел, отпустите 
его с миром. Если вы любили этого муж-
чину или продолжаете любить, с любо-
вью поблагодарите его за все опыты, ко-
торые он вам дал. Человек – не вещь. 
Вы не имеете право на другого челове-
ка. Вы встречаетесь на какое-то время, 
проживаете совместный опыт и расхо-
дитесь, если так сложился ваш узор. Нас 
не может постичь разочарование в люб-
ви. Если мы говорим о любви к мужчи-
не и женщине, то да, она может нам 
причинить боль и разочаровать. Но лю-

бовь в высшем аспекте нас разочаровать 
не может. Потому что это не с чем срав-
нивать, это очень глубоко и бесконечно, 
что эта любовь и есть главная ценность 
в жизни. Не любовь к конкретному че-
ловеку, а любовь – как процесс бытия. 
Ждущая женщина – так и останется 
ждущей женщиной, если будет стоять 
у окна и ждать, что появится мужчина, 
который её осчастливит. Надо наслаж-
даться жизнью, наслаждаться одиноче-
ством тоже, каждым днём, который про-
ходит сквозь вас. И тогда вы обязатель-
но привлечёте в свою жизнь мужчину, 
который вам подарит любовь. Не будь-
те ждущей, а будьте наслаждающейся.

ТНТ

— Педро звонил мне на протяжении нескольких лет, 
но я был занят – у меня были какие-то другие про-
екты, от которых я не мог отказаться. Но и ему отка-
зать я тоже не мог. Мы знаем друг друга почти 40 лет, 
и всякий раз, когда я заканчиваю сниматься у него, 
я не знаю, позовёт он меня ещё раз или нет. Но лишь 
заслышу звук горна, я тут как тут. Сказать ему нет – 
невозможно! 

— Вы играете Альмодовара, а другой актёр 
играет актёра, в котором можно узнать вас. 

— Да, он произносит реплики, которые в реальной 
жизни говорил я! В «Боли и славе» Педро осмысляет 
свои отношения с актёрами, друзьями, собственной ма-
терью – он хочет прийти к согласию со своим прошлым, 
закрыть какую-то главу, за что-то сказать спасибо, за 
что-то извиниться. Но то, что он показывает, даже бо-
лее реально, чем было в жизни. Вот почему этот фильм 
не только личный, но и универсальный, он затрагивает 
сердца зрителей – ведь у всех нас болит спина, в конце 
концов все мы сталкиваемся и с отчаянием, и с величи-
ем. Каждый, кто смотрит этот фильм, понимает, что ему 
говорят о его собственных отце, матери, любви, друзьях… 

— Дружба часто мешает работе. У вас не так? 
— Наша дружба с Педро имеет специфический ха-

рактер. Он очень закрытый человек, и некоторые 
аспекты своей личной жизни он никогда не обсуж-
дает даже с друзьями. А я к нему никогда с вопроса-
ми и не лез! Но, прочитав сценарий, схватился за го-
лову – мой бог, сколько я всего не знал! Я и понятия 
не имел, например, что ему так трудно далось прими-
рение с собственной матерью. Сцена, в которой мать 
даёт указания о том, как её похоронить, была для меня 
очень эмоциональной. Педро любит на репетициях пе-
ред съёмкой читать реплики всех персонажей, попут-
но давая свои указания актёрам. Но тут он не смог до-
читать мои реплики и заплакал. Я прогнал его: «Иди, 
я сам всё за тебя сделаю!»

— Вы говорили, что роль, в которой вам 
пришлось «убить Антонио Бандераса», при-
несла вам внутреннее раскрепощение. В чём 
это выражается? 

— Ну, например, в том, что недавно я сделал кое-
что очень глупое: нашёл самый идеальный и ро-
мантический способ разрушить себя. Купил себе те-
атр в моём родном городе Малага и трачу сейчас на 
него столько денег, что, наверное, мне придётся сни-
маться теперь в очень глупых фильмах. Если уви-
дите меня в глупых фильмах – знайте, я это делаю 
ради театра! 

— Как изменила вас жизнь в Америке? 
— Знаете, я узнал своего отца, после того как в 1979 

году уехал из Малаги в Мадрид. Тогда я и открыл его 
как человека, в котором я нуждался. Так же было 
и с моим родным городом. Когда я в нём жил, Мала-
га была просто Малага, а когда я уехал, то очень по 
ней скучал. Испанию я начал понимать, когда пере-
брался в Америку… Ты лучше понимаешь то, что ви-
дишь со стороны. Что касается кино, Голливуд – это 
фабрика, где делают очень хороший, иногда даже 
великолепный продукт. Кино – это одновременно 
и искусство, и индустрия. Американцы очень хорошо 
понимают индустриальную часть дела. То, что я по-
чувствовал там на своём опыте, – это опыт работы 
в индустрии, которой в Испании нет.

 teleprogramma.pro

Победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: 

Не будьте ждущей женщиной, 
будьте наслаждающейся!

Антонио Бандерас: 

Теперь мне придётся 
сниматься в глупых фильмах

Вилма Генрих – одна из са-
мых сильных воспитанниц 
«Школы экстрасенсов» на 
ТНТ, единственная фина-
листка из команды Констан-
тина Гецати, которая одер-
жала триумф и стала побе-
дительницей проекта. 

На недавнем Каннском кинофестивале 
Антонио Бандерас представлял фильм 
Педро Альмодовара «Боль и слава», ко-
торый вышел в российский прокат c 12 
июня. В этом фильме Бандерас выступа-
ет в виде альтер-эго своего друга, глав-
ного режиссёра своей жизни – Альмодо-
вара. Вместе они сделали восемь картин, 
вошедших в историю кино. А новая при-
несла Бандерасу и первый серьёзный приз 
в его, казалось бы, такой успешной карье-
ре – за лучшую мужскую роль в Каннах.

«Школа экстрасенсов» 
в воскресенье, 23 июня, в 21:30
на ТНТ
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 Росстат назвал регионы  
с самыми богатыми семьями

Стали известны регионы, лидирующие по благосо-
стоянию семей. В топ рейтинга вошли Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская 
и Сахалинские области, сообщают РИА Новости. Рей-
тинг составлялся исходя из остатка от заработной пла-
ты при минимальных расходах.

nation-news.ru

 Как часто нужен отпуск человеку?

Учёные выясняли, что человеку нужно не менее 
трёх недель ежегодного отпуска. Кстати, даже четы-
ре дня без работы положительно сказываются на ор-
ганизме, снижая уровень стресса. Оптимально отпуск 
нужен нормальному человеку через каждые 62 рабо-
чих дня, то есть перерыв между каникулами не дол-
жен превышать трёх месяцев.

point.md

 Учёные назвали причины переедания

Исследователи выяснили, что в первую очередь 
вина лежит на эволюции. Поскольку раньше приёмы 
пищи были редкими, люди старались зараз съесть 
как можно больше. Играет роль и белок ноцицептин, 
который подобно сигнальной молекуле пробуждает 
аппетит. 

point.md

 Создана универсальная донорская кровь

Каждая из групп характеризуется определённым 
количеством молекул сахара на оболочке красных 
кровяных клеток. При этом первая группа подходит 
всем. Специалисты нашли в кишечнике человека ми-
кроорганизмы, которые вырабатывают два фермента, 
преобразующих вторую группу крови в универсаль-
ную. Они словно убирают «лишние» молекулы сахара 
из крови второй группы.

point.md

Горячая линия  
по трудоустройству инвалидов  
и подростков
25 июня министерство труда 
и занятости Иркутской обла-
сти проведет горячую линию 
по вопросам квотирования 
рабочих мест для инвали-
дов и несовершеннолетних 
граждан.

Специалисты ответят на вопросы 
о законодательстве в сфере квотиро-
вания рабочих мест, о нарушениях ра-
ботодателями прав инвалидов и несо-
вершеннолетних в части необосно-
ванного отказа в приеме на работу на 
квотируемые рабочие места. Звонки 
принимаются с 08:00 до 20:00 по теле-
фонам 8 (3952) 34-37-28, 33-62-73.

irk.ru

ГИБДД введёт 
промежуточный 
экспресс-тест на алкоголь 
и наркотики
Для проверки водителей на состояние алко-
гольного опьянения будут использовать но-
вый промежуточный экспресс-тест. К тому же 
ГИБДД впервые в российской практике пла-
нирует использовать прибор, анализирую-
щий наличие наркотических веществ в слюне 
человека.

Сначала сотрудник полиции попросит водителя дунуть 
в прибор. Если он покажет отрицательный результат, то во-
дителя отпустят. Если же на нём загорится индикатор, то 
инспектор проведёт дальнейшую проверку.

При проверке на наркотики, водитель должен будет 
сдать слюну на определение опиатов, героина, кокаина 
и марихуаны. Это также станет лишь основанием для даль-
нейшего направления водителя на полноценное медицин-
ское освидетельствование с забором анализа мочи. 

Такие меры поспособствуют соблюдению прав всех 

участников движения, снизят количество конфликтных 
ситуаций и необоснованных освидетельствований.

irk.ru

С 20 июня закроют 
проезд по улице 
Литвинова
Проезд по улице Литвинова от Дзержинского 
до Тимирязева будет закрыт с 9:00 20 июня до 
20:00 31 июля.

Объезд будет осуществляться по улицам Карла Либ-
кнехта и Богдана Хмельницкого. Это связано со строитель-
ством нового участка тепловой сети.

На время закрытия проезда схема движения обще-
ственного транспорта изменится:

 автобус № 27 при следовании от остановки «Цен-
тральный рынок» (улица Тимирязева) будет ходить по ули-
цам Тимирязева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского;

 маршрутки №81 и № 87 при следовании от оста-
новки «Центральный рынок» (улица Байкальская,1) будет 
следовать по улицам Тимирязева, Богдана Хмельницкого, 
Дзержинского;

 автобусы № 38 и № 40 при следовании от останов-
ки «Центральный рынок» (улица Дзержинского, 26) бу-
дут ходить по улицам Дзержинского, Карла Либкнехта, 
Тимирязева;

 маршрут № 23 после улицы Дзержинского пойдёт по 
улицам Карла Либкнехта и Тимирязева.

Остановку «Центральный рынок» перенесут с улицы 
Литвинова на улицу Дзержинского к строению №26 – на 
место существующей остановки муниципальных маршру-
тов № 38 и 40.

irk.ru

МЧС призывает жителей 
Иркутской области не 
поджигать тополиный пух 
Сотрудники МЧС России проводят профилак-
тические рейды. Нарушителям правил пожар-
ной безопасности грозит административное 
наказание.

В Иркутской об-
ласти участились 
случаи намерен-
ных поджогов топо-
линого пуха. Увели-
чилось количество 
выездов пожарных 
подразделений на 
возгорания. Основ-
ная причина, поче-
му горит пух, – небрежно брошенный окурок, детская ша-
лость или умышленный поджог. Пламя по ковру из пуха 
распространяется молниеносно и создаёт угрозы жилым 
строениям.

Любую информацию о нарушениях норм пожарной 
безопасности можно сообщить по телефону: 39-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России  
по Иркутской области

В Иркутске на девять 
дней запретили 
продажу алкоголя из-за 
выпускных балов
В Иркутске алкоголь продавать не будут 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня. Это связано с про-
ведением выпускных вечеров.

Спиртное нельзя будет купить в эти дни с 14:00 до 23:00. 
Каждый муниципалитет определяет даты самостоятель-
но. Исключение составят пункты общественного питания.

Служба потребительского рынка  
и лицензирования Иркутской области
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
09:30 «Чужой район -3. По 

закону». Криминальный 

(Россия, 2013 г.) (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Чужой район -3». Крими-

нальный (Россия, 2013 г.) 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 «Чужой район -3». Крими-

нальный (Россия, 2013 г.) 

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

затмение» (16+)
20:50 Т/с «След. Народный 

целитель» (16+)
21:40 Т/с «След. Символ 

невинности» (16+)
22:25 Т/с «След. Живучка 

ползучая» (16+)
23:20 Т/с «След. Переходящий 

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

пятерка. Смерть на 
сцене» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 «След. Сестрица 

Аленушка» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Слабое 

звено» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Подарок 

судьбы» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Тайна 

сережки» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Попры-

гунья» (16+)
04:15 «Известия»
04:25 Т/с «Детективы. Счаст-

ливая Людочка» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Соловьи 

и смерть в подарок» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Ни сном 

ни духом» (16+)

06:00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)

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

Прокопенко» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

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

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

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

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)

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

ТЮРЬМА», США (16+)

23:15 «Водить по-русски» (16+)

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПОДЪЁМ С 

ГЛУБИНЫ», США - Канада 

(16+)
03:45 Х/ф «ЖЕРТВА 

КРАСОТЫ», США - Канада 

(16+)

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
07:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

09:55 «Команда мечты» (12+)

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

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:35, 

21:40, 01:05 Новости
12:05, 16:35, 21:45, 01:10, 

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

14:00 Формула-1. Гран-при 

Франции (0+)

17:05 «Кубок Америки. Live». (12+)
17:35 Футбол. Кубок Америки. 

Катар - Аргентина. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
19:40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия. Трансляция из 

Бразилии (0+)
22:45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
00:45 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
01:45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 

США (16+)
03:30 «Большой бокс. История 

великих поражений». (16+)
04:45 Х/ф «Неоспоримый 4» 

(16+)

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

львиная
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни»
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 Д/с «Предки наших 

предков»
09:15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
13:15 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ НАЗА-

РЕНКО. ЭПИЗОДЫ
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Жанна 

Бичевская
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16:40 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
17:10 Х/ф «Цыган»
18:55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Евгений Свет-
ланов. Ведущий Андрей 
Золотов

19:40 ИСКАТЕЛИ. «След 
Одигитрии»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
22:00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

22:35 Х/ф «Моя судьба»
23:50 «Мост над бездной». 

Авторская программа 
Паолы Волковой. «Диего 
Веласкес. «Менины»

00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
01:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Евгений Свет-
ланов. Ведущий Андрей 
Золотов

02:30 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Накануне I мировой 
войны»

03:15 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

03:40 PRO MEMORIA. «Мост 
Мирабо». до 04:00

06:20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
07:25 Х/ф «Честь» (12+)
08:50 «Культурный обмен». Елена 

Коренева (12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 Церемония открытия Фести-

валя телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+)

12:40 «Чем дальше мы уходим от 
войны» (12+)

13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 9 с. 

«Спецрейс», 10 с. «Туман» 
(12+)

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

Егорий храбрый» (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. Битва 

за Африку». Эпизод 1-й 
«Экспансия» (12+)

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

недлинных сказки» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Высший пилотаж». 9 с. 

«Спецрейс», 10 с. «Туман» 
(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 «Активная среда» (12+)
03:10 Церемония открытия Фести-

валя телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+)

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

за Африку». Эпизод 1-й 
«Экспансия» (12+)

05:25 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка», Премьера! «В мире 
малышей», «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 «Юху спешит на 

помощь» (0+)
10:40 М/с «Малышарики» (0+)
11:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. 

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

Сити» (6+)
19:20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
22:25 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Невероятные приклю-

чения Нильса» (0+)
03:05 М/с «Чуддики» (6+)
03:25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04:45 М/с «Колыбельные мира» 

(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 Телеканал «Доброе 

утро»

09:45 «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 «Познер» (16+)

00:30 Т/с «Эти глаза 

напротив» (16+)

02:30 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Модный приговор» 

(6+)

03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:10 «Давай поженимся!»   

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «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 Александр Балуев, 
Евгений Пронин, 
Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова 
в Т/с «Шаповалов»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
07:35 «Линия горизонта» (12+)
07:55 «Сфера» (12+)
08:00 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+)
08:55 «Сфера» (12+)
09:00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 «История водолазного дела» 

(12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 «Зверская работа» (12+)
14:10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

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

«Сфера» (12+)
15:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
15:35 «Мой герой». Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)

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

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
19:50 Мое родное (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)
22:30 Мой герой Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

23:10 «Мы из Чурапчи». Фильм 
ВССК (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 «Область экономики» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

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

ДУШИ» (16+)
03:15 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05:15 «Советская Якутия». Фильм 

ВССК (12+)

08:00 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Бородина против 

Бузовой» Программа 

(16+)

13:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 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+)

07:45 М/ф «НОРМ И НЕСО-

КРУШИМЫЕ» (6+)

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+)

11:15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

14:25 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 

(6+)

16:10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» Приключенче-

ская комедия. США, 

2013 г. (12+)

19:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ», США, 2012 г. 

(16+)

22:00 Х/ф» ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ»

00:55 Х/ф «ЖИВОЕ», США, 

2017 г. (18+)

02:50 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

03:40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

04:30 М/ф «НОРМ И НЕСО-

КРУШИМЫЕ» (6+)

05:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Крепкий 

орешек» (12+)

10:30 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Ирина 

Линдт» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Парфю-

мерша-2» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Азбука соблазна» (16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:00 «Вся правда» (16+)

05:30 «90-е. «Поющие трусы» 

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

(16+)

09:10 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:25 Следствие вели... (16+)

18:15 «ДНК» (16+)
19:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

01:00 Сегодня

01:15 «Поздняков» (16+)

01:25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

02:25 «Место встречи» (16+)

04:05 «Подозреваются все» (16+)

04:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09:15 Главное с Ольгой Беловой

11:15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14:00 Новости дня

14:20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ 
ПРОТИВ ВЕРМАХТА» 

(12+)

19:30 Д/с «СТАВКА» (12+)
20:15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:50 Новости дня

23:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

00:40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
04:00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС», 1986 г. (12+)
05:20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА», 1984 г. (12+)

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

моде и стиле. Россия, 

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

летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

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

Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ», 

Украина, 2017 г. (16+)
20:00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!», Украина, 2018 г. 

(16+)
23:55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01:50 «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+)

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 Ночной администратор 

(16+)

04:00 Помнить все (16+)

06:15 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

08:30 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

10:00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:40 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» (16+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

02:10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЁТ» (12+)

04:40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(16+)

07:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

09:05 «КОРОЛЁВ» (12+)

11:20 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)

13:30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

15:35 «ОТРЫВ» (16+)

17:20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)

19:10 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

21:00 «КОРОЛЁВ» (12+)

23:20 «ГОРОД» (16+)

01:20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)

03:10 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

05:15 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)

07:15 «СУПРУГИ» (16+)

09:10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

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

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

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль (16+)
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11:30 ДОРОГА (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)
13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)
15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
16:00 РЕШАЛА (16+)
17:00 ВНЕ ЗАКОНА (16+)
18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (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+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:10 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

03:50 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. Сериал 
(16+)

06:40 Зачарованные. Сериал (16+)
08:10 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 3 
(12+)

08:40 Отчаянные домохозяйки. 
Сериал (16+)

11:10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

12:05 Орел и решка. На краю света 
(16+)

13:05 Орел и Решка. По морям 3 
(16+)

15:00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе (16+)

17:00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

18:00 Орел и решка. Америка (16+)
18:50 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе Неиз-
данное (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. По 
морям 3 Неизданное (16+)

22:00 Орел и Решка. По морям 3 
(16+)

22:55 Орел и решка. Мегаполисы 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+)
04:05 Древние. Сериал (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

06:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

11:50 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)

13:35 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 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

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

06:55 «Черное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 22:50 «Американский 
папаша»

07:50 «Дарья» 2 сезон (16+)
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, 21:55, 00:40, 01:05, 02:50 

«Симпсоны»

12:35, 17:25 «Храбрейшие войны» 4 
сезон (16+)

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»

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

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

01:55 «Гриффины»

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

04:15 «МульТВ» 2 сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 2 сезон 

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 2 сезон (18+)

05:15, 08:15, 11:45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 23 июня 2019 г.

05:45 Гребной слалом. Снукер. 
Кубок мира. Китай Словакия. 
Первая трансляция. 24 июня 
2019 г.

06:30, 10:00, 15:30, 00:00, 03:30 
Велоспорт. «Рут д’Окситания». 
4-й этап. Первая трансляция. 
23 июня 2019 г.

07:30 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Первая трансляция. 23 
июня 2019 г.

09:00, 14:30, 02:30 Велоспорт. «Тур 
Словении». 5-й этап. Первая 
трансляция. 23 июня 2019 г.

11:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Первая гонка. Первая 
трансляция. 22 июня 2019 г.

12:30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка. Первая 
трансляция. 22 июня 2019 г.

13:00, 17:00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка. 
Первая трансляция. 22 июня 
2019 г.

13:45 Автогонки. Формула E. Берн. 
Первая трансляция. 22 июня 
2019 г.

16:30 Велоспорт. «Тур Словении». 
Обзор. Первая трансляция. 24 
июня 2019 г.

17:45 Watts. Первая трансляция. 10 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Квалифи-
кация. Первый день. Прямая 
трансляция

00:35 Конный спорт. Global 
Champions League. Первая 
трансляция. 24 июня 2019 г.

01:00, 04:30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Первый день. Первая 
трансляция. 24 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 «Золотая лихорадка» (16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

торы» (12+)
13:15, 20:35 «Быстрые и 

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

складами» (16+)
16:00 «Операция «Спасение 

дома»

17:50 «Как это сделано?» (12+)
21:30, 03:00, 04:50 «Американ-

ский чоппер» (12+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(16+)

03:55 «Выжить вместе» (12+)

05:45 «Голые и напуганные» (16+)

06:35, 11:00 Научные глупости 

(16+)

07:00 Инстинкт выживания (16+)
08:35, 20:55, 01:15 Расследо-

вание авиакатастроф - 

специальный выпуск (16+)
10:10 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
11:25, 19:10 Невероятные 

машины (16+)

12:15 Дикий тунец (16+)
14:00, 23:30 По их собственным 

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

(16+)
15:45, 21:45, 02:05 Машины 

(16+)
17:30 Египет с величайшим 

исследователем в мире 

(16+)
18:20 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)
20:05 Внутри невероятной 

механики (16+)

00:20 Морган Фриман (16+)

03:00 Фри-соло (16+)
04:50 Странная Вторая Мировая 

(16+)

06:00, 11:00, 17:25 Доктор Ди 

(16+)
08:45, 12:50, 18:20 Полиция 

Феникса (16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)

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

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

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

(Сезон 1 (16+)
16:30 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
20:10 Гонка на 

вымирание(Racing 

Extinction) (16+)
22:00, 03:00 На свободу с 

питбулем (16+)
01:00 Живой или вымерший 

(16+)

02:00 Секреты природы (12+)
02:30 Удивительный мир 

животных (12+)

04:00 Экспедиция Мунго (16+)

06:40 «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» (18+)

09:00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

13:35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

16:15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

19:00 «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)

20:55 «ДЕВЯТКИ» (16+)

22:55 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(16+)

01:05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

03:45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

05:35 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ» (18+)

07:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:25 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
10:15 Д/с «Первая мировая 

война в цифрах» (12+)
16:15 Д/с «Сто дней до 

победы» (12+)
18:40 Д/с «Шелковый путь 

между Востоком и 

Западом» (12+)
19:45 Д/с «Проект «Наци». 

Дьявольский замысел» 

(16+)
20:50 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:10 «Частная жизнь» 

(12+)
00:20, 04:15 Д/ф «Истории из 

королевской спальни» 

(12+)

01:20 Д/с «Заговор» (12+)
03:20 Д/с «Запретная 

история» (12+)

06:00 Д/с Битвы роботов. 
Классика

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:45, 18:55 Д/с «Большое 

рыболовное состя-
зание» (12+)

08:35, 02:20 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:30, 17:15 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:20 «Полигон»
13:25, 19:40, 23:45 Переделка 

старья (12+)
14:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
15:40, 22:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)

20:30 Д/с «Зов Севера» (12+)
22:55 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу
04:10 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
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06:00 «Известия»

06:20 Т/с «Спецы» (16+)
10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Спецы» (16+)
11:10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Брат за брата-3» 

(16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Един-
ственный выход» (16+)

20:50 Т/с «След. Вспышка» 

(16+)
21:35 Т/с «След. Эдемоте-

рапия» (16+)
22:25 Т/с «След. Последний 

ужин» (16+)
23:20 Т/с «След. Слезы 

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

пятерка. На первый 
взгляд» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Кукла 
наследницы Туси» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. 
Кровная вражда» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. 
Проклятый пейзаж» (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» (16+)

03:40 Т/с «Детективы. Будьте 
здоровы» (16+)

04:10 «Известия»

04:20 Т/с «Детективы. Утром 
на лавочке» (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Три 
буквы» (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Скри-
пичный ключ» (16+)

06:00 «Засекреченные списки» 
Документальный спец-

проект (16+)
07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

(16+)
14:00 «Загадки человечества с 

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

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

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА», США (16+)
23:45 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА», США - Германия 

(16+)
04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
06:55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

08:55 Х/ф «Рокки Марчиано» 

(16+)

10:40 «Доплыть до Токио». (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+)
12:00, 13:55, 17:30, 20:25, 

23:30, 01:25 Новости

12:05, 17:35, 20:30, 23:35, 
01:30, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли» (16+)
18:05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Япония. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
20:05 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
21:30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. Транс-

ляция из Бразилии (0+)
00:15 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?». (12+)
00:45 «Мастер спорта с 

Максимом Траньковым» 

(12+)
00:55 Смешанные единобор-

ства. Афиша (16+)
02:00 Х/ф «Дархэмские быки» 

(16+)
04:30 Х/ф «Молодая кровь» 

(16+)

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

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

Армен Джигарханян
09:05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Накануне I мировой войны»
09:50 Х/ф «Моя судьба»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «На эстраде 

Владимир Винокур». 1982 г.
13:05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

13:25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ. 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»

15:05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»

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

программа Михаила 
Пиотровского

16:40 «Белая студия»
17:25 Х/ф «Цыган»
18:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Ирина Архипова. Ведущий 
Андрей Золотов

19:40 ИСКАТЕЛИ. «Яд для Алек-
сандра Невского»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21:00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
22:15 «Спокойной ночи, малыши!»
22:30 Х/ф «Моя судьба»
23:50 «Мост над бездной». 

Авторская программа 
Паолы Волковой. «Казимир 
Малевич»

00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 ХХ ВЕК. «На эстраде 

Владимир Винокур». 1982 г.
01:35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Ирина Архипова. Ведущий 
Андрей Золотов

02:20 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «От 
Генуи до Мюнхена»

03:00 Д/ф «Душа Петербурга»

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. 

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

Похождения лиса» (0+)
12:25 М/ф «Гора Самоцветов. Две 

недлинных сказки» (0+)
12:45 Д/ф «Небывальщина в 

кадре и за кадром» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 11 

с. «Сердце», 12 с. «Неиз-
вестная болезнь» (12+)

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

Жадная мельничиха» (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. 

Битва за Африку». Эпизод 
2-й «Противостояние» (12+)

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

Колобок» (0+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Высший пилотаж». 11 

с. «Сердце», 12 с. «Неиз-
вестная болезнь» (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 «Небывальщина в 

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

Битва за Африку». Эпизод 
2-й «Противостояние» (12+)

05:25 «ОТРажение» (12+)

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

котёнка», Премьера! «В мире 
малышей», «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 «Юху спешит на 

помощь» (0+)
10:40 М/с «Малышарики» (0+)
11:20 Премьера! «Лапы, морды и 

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

(0+)
12:35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)
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 «Лео и Тиг» (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+)
22:25 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Невероятные приклю-

чения Нильса» (0+)
03:05 М/с «Чуддики» (6+)
03:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:45 М/с «Колыбельные мира» 

(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 Телеканал «Доброе 

утро»

09:45 «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 Т/с «Эти глаза 

напротив» (16+)

01:30 «На самом деле» (16+)

02:30 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Модный приговор» 

(6+)

03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:10 «Давай поженимся!»  

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «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 Александр Балуев, 
Евгений Пронин, 
Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова 
в Т/с «Шаповалов»

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

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

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

09:00 «Время вопросов». от 2106 г 
(12+)

09:40 «Сфера» (12+)
09:45 «Экспериментаторы» (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 «Зверская работа» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 Мое родное (12+)
14:10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
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 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)

17:50 «История водолазного дела» 
(12+)

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

18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Разговор о главном». новый 

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

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 «Наш город. Диалог с мэром». 

новый (12+)
21:25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-

КАМИ» (16+)
23:00 «Медицинская правда» (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 «Область экономики» (12+)
02:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

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

ДУШИ» (16+)
03:15 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:45 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-

ТОГО» (16+)
05:15 «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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Импровизация» (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+)

06:15 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал 

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

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

Вуди и его друзей» 
(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)
11:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ», США, 2012 г. 
(16+)

16:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ», США, 2013 г. 
(12+)

19:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I», 2014 г. (12+)

22:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II», США - Германия, 
2015 г. (16+)

00:40 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ», США, 2004 г. 
(16+)

02:40 «Звёзды рулят» 
Развлекательное шоу 
(16+)

03:35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

04:25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
Приключенческая 
комедия. США, 2003 г. 
(0+)

05:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)

10:35 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Владимир 

Легойда» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Парфю-
мерша-2» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Осторожно, мошен-

ники! Битва на тяпках» 

(16+)

00:05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+)

01:00 События

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

03:20 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:00 Большое кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр 

арапа женил» (12+)

05:30 «Хроники московского 

быта. Cоветские 

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

(16+)

09:10 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:25 Следствие вели... (16+)

18:15 «ДНК» (16+)
19:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
01:00 Сегодня

01:10 «Крутая История» (12+)

02:05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

03:05 «Место встречи» (16+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:25 Д/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
07:00 «Легенды музыки» (6+)
09:00 Новости дня

09:20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

14:00 Новости дня

14:20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» (12+)

19:35 Д/с «СТАВКА» (12+)
20:15 «Улика из прошлого». «Взрыв 

линкора «Новороссийск» (16+)
21:05 «Улика из прошлого». «Тайна 

Дарвина. Слабое звено 
эволюции» (16+)

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

22:50 Новости дня

23:00 «Улика из прошлого». Маяков-
ский (16+)

23:50 «Улика из прошлого». «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

00:40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ», 2002 г. (16+)

02:30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА», 1967 г. (0+)

03:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ», 1981 г. (6+)

05:00 Х/ф «СОЛОВЕЙ», 1979 г. (0+)

06:25 «По делам несовершенно-

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

(16+)

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

моде и стиле. Россия, 

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

летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

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

Докудрама (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:05 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ», Украина, 2017 

г. (16+)
20:00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!», Украина, 2018 г. 

(16+)
00:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
03:55 «Реальная мистика». 

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

(16+)

05:45 «6 Кадров» (16+)

06:00 Тайные знаки (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 Ночной администратор 

(16+)

04:00 Элементарно (16+)

06:45 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ» (12+)

08:20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (12+)

10:20 Х/ф «БРЕЛОК С 
СЕКРЕТОМ» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)

16:55 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

01:45 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)

04:00 Х/ф «...ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)

05:40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

07:30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

09:40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)

11:20 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

13:20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)

15:10 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)

17:30 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

19:35 «22 МИНУТЫ» (16+)

21:25 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)

23:20 «ГОРОД» (16+)

01:20 «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

03:15 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05:25 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

06:40 «Культ//туризм» (16+)

07:10 «СУПРУГИ» (16+)

09:10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

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

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

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «РОЗЫСК» (16+)
02:50 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

16:00 РЕШАЛА (16+)

17:00 ВНЕ ЗАКОНА (16+)

18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (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+)

03:10 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО (18+)

03:50 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:10 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:45 Отчаянные домохо-

зяйки. Сериал (16+)

11:15 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

12:15 Орел и решка. На краю 

света (16+)

13:10 Орел и Решка. По 

морям 3 (16+)

14:10 На ножах (16+)

20:00 Премьера! Четыре 

свадьбы (16+)

00:05 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 

х/ф (2010 г. США) (16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:20 Сотня. Сериал (16+)

03:50 Древние. Сериал (16+)

05:55 Большие чувства (16+)

07:00 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

11:55 «В теме» (16+)

12:20 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

17:15 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «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 «Царь горы»

08:20 «Луча Андеграунд» 1 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, 12:10, 21:55, 00:40, 02:50 

«Симпсоны»

12:35, 17:25 «Храбрейшие войны» 4 
сезон (16+)

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

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

1 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

20:05 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
21:00 «Аватар: легенда об Аанге» 3 

сезон (12+)
22:50, 01:55 «Гриффины»

23:45, 00:10 «Футурама»

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

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

04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 2 сезон 

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 2 сезон (18+)

05:45, 15:00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Первая 
трансляция. 22 июня 2019 
г.

06:30, 12:30, 16:30 Велоспорт. 
«Тур Словении». 5-й этап. 
Первая трансляция. 23 
июня 2019 г.

07:30, 13:30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4-й этап. 
Первая трансляция. 23 
июня 2019 г.

08:30, 17:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Первая 
гонка. Первая трансляция. 
22 июня 2019 г.

09:00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Вторая гонка. 
Первая трансляция. 23 
июня 2019 г.

09:30 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 
22 июня 2019 г.

10:15, 14:35 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья 
гонка. Первая трансляция. 
22 июня 2019 г.

11:00, 15:30 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Первый 
день. Первая трансляция. 
24 июня 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Квали-
фикация. Второй день. 
Прямая трансляция

04:00 Теннис. Уимблдон. 
Квалификация. Второй 
день. Первая трансляция. 
25 июня 2019 г.

06:40 «Операция «Спасение 
дома»

07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(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, 17:50, 21:30, 04:50 

«Американский чоппер» 

(12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

складами» (16+)

16:00 «Братья Дизель» (16+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(12+)
03:00 «Умельцы против апока-

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

(12+)

06:25 Злоключения за границей 

(16+)

07:15 Горячие границы (16+)
08:05 Расследования авиаката-

строф (16+)
08:50, 14:45, 23:25 Фри-соло 

(16+)
10:35 Только не рассказывайте 

маме, что я в… (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
12:05, 20:00 Невероятные 

машины (16+)

12:55 Дикий тунец (16+)

16:35, 22:35 Машины (16+)
18:20 Египет с величайшим 

исследователем в мире 

(16+)

19:10 Инстинкт выживания (16+)
20:50 Внутри невероятной 

механики (16+)
21:45, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-

альный выпуск (16+)
02:05, 05:35 Суперкар со свалки 

(16+)

03:50 Как это связано (16+)
04:45 Последние шаги Гитлера 

(16+)

06:00, 20:10 Живой или 
вымерший (16+)

06:55 Секреты природы (12+)
07:25 Удивительный мир 

животных (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 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 17:25 Доктор Ди (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50 Полиция Феникса (16+)
14:40, 23:00, 05:00 Заповедная 

Аляска (12+)
15:35 Правосудие Техаса (Сезон 

4): Драма в пустыне (Lone 
Star Law: High Desert 
Drama) (16+)

16:30 Дикие нравы Норт Вудса 
(16+)

18:20 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных (16+)

21:05 Будни ветеринара (16+)
00:00 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
01:00 Собаковедение (6+)
02:00 Зоопарк (12+)

07:20 «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)

09:15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

11:25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

13:40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

15:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

18:15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

20:45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

23:10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

01:05 «ПРЕСТИЖ» (16+)

03:30 «ВАСАБИ» (16+)

05:20 «МАМА» (16+)

06:00 Д/с «Тайны китайских 

колесниц» (12+)
06:20 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:30 Д/с «Мифы и чудовища» 

(12+)

10:15 Д/с «Первые люди» (12+)
13:40 Д/с «Падение империи» 

(12+)
15:40, 00:15, 04:10 Д/с 

«Загадки Египта» (12+)
18:45 Д/ф «Истории из коро-

левской спальни» (12+)

19:50 Д/с «Тайная война» (12+)
20:55 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:05 «Частная жизнь»

01:10 Д/с «Заговор» (12+)
03:20 Д/с «Запретная 

история» (12+)
05:45 Д/с «Гении древнего 

мира» (12+)

06:00 Д/с Битвы роботов. 
Классика

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:45, 18:55 Д/с «Большое 

рыболовное состя-
зание» (12+)

08:35, 02:20 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:30, 17:15 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:20 «Полигон»
13:25, 19:40, 23:45 Переделка 

старья (12+)
14:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
15:40, 22:10 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
20:30 Д/с Короли разрушения 

(12+)
22:55 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу
04:10 «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 «Брат за брата-3» 

(16+)
09:30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
11:50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 

(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Брат за брата-3» 

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

против ипотеки» (16+)
20:50 Т/с «След. Бабушкины 

сказки» (16+)
21:40 Т/с «След. Кровь - не 

цемент» (16+)
22:25 Т/с «След. Детская 

площадка» (16+)
23:20 Т/с «След. Цвета 

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

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

выпуск»
01:25 Т/с «След. Неспор-

тивное состязание» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Ключ от 

сейфа» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Тариф 

на счастье» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Бабуш-

кины сказки» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Одино-

чество-сволочь» (16+)
04:15 «Известия»
04:25 Т/с «Детективы. Под 

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

Последняя воля» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Люблю 

- не люблю» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ОСТРОВ», США (12+)
23:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО», 

США (16+)
04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

07:40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

10:10 «Команда мечты» (12+)
10:40 «УГМК. Совершеннолетие 

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

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:10, 

22:50, 02:35 Новости
12:05, 16:05, 19:15, 23:00, 

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

14:00 Х/ф «Дархэмские быки» 
(16+)

16:35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса 
Дженкинса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

18:50 «Китайская формула». 
(12+)

20:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

22:00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

22:30 «Катар. Live». (12+)
23:55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Австрии

02:15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

02:40 Реальный спорт. 
Единоборства

03:30 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...». 
(16+)

04:30 Х/ф «Боец» (16+)

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

Армен Джигарханян
09:00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «От 

Генуи до Мюнхена»
09:40 Х/ф «Моя судьба»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касаткина». 
1971 г.

13:25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:05 Д/с «Первые в мире»
14:25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ. 

«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

15:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Наталией Солженицыной и 
Александром Князевым

17:25 Х/ф «Цыган»
18:45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Иегуди Менухин. Ведущий 
Андрей Золотов

19:45 ИСКАТЕЛИ. «Код «Черного 
кабинета»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21:00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:20 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
22:15 «Спокойной ночи, малыши!»
22:30 Х/ф «Моя судьба»
23:50 «Мост над бездной». 

Авторская программа 
Паолы Волковой. «Ренуар 
- Ярошенко»

00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 ХХ ВЕК. «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касаткина». 
1971 г.

01:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
Иегуди Менухин. Ведущий 
Андрей Золотов

02:50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великая Отечественная 
война»

03:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

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. 

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

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

Колобок» (0+)
12:45 Д/ф «Один за всех и все за 

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

с. «Высший пилотаж», 14 с. 
«Найденыш» (12+)

15:00 Новости

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

скажу!» (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. 

Железные шпионы» (12+)
18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

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

и дрозд» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Высший пилотаж». 13 
с. «Высший пилотаж», 14 с. 
«Найденыш» (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» (12+)
03:35 Д/ф «Один за всех и все за 

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

Железные шпионы» (12+)
05:25 «ОТРажение» (12+)

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

котёнка», Премьера! «В мире 
малышей», «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 «Юху спешит на 

помощь» (0+)
10:40 М/с «Малышарики» (0+)
11:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+)
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 «Лео и Тиг» (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+)
22:25 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Невероятные приклю-

чения Нильса» (0+)
03:05 М/с «Чуддики» (6+)
03:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:45 М/с «Колыбельные мира» 

(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 Телеканал «Доброе 

утро»

09:45 «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 Т/с «Эти глаза 

напротив» (16+)

01:30 «На самом деле» (16+)

02:30 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Модный приговор» 

(6+)

03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:10 «Давай поженимся!»  

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «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 Александр Балуев, 
Евгений Пронин, 
Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова 
в Т/с «Шаповалов»

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

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

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

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

09:15 Мое родное (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 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
15:35 Мой герой Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ» (16+)

17:50 «Зверская работа» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

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

«Камертон». Городской 
информационный канал 
новый (12+)

19:40 «Медицинская правда» (12+)
20:10 «Точка зрения ЛДПР». новая 

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

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-

ТОГО» (16+)
22:35 «По поводу» (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 «Наш город. Диалог с мэром» 

(12+)
02:00 Новости «Сей Час» (16+); 

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

ДУШИ» (16+)
03:15 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:45 «Фактор здравого смысла» с 

Игорем Альтером (12+)
04:25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 

(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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа (16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «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+)

06:10 6 КАДРОВ (16+)
07:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

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

король Джулиан!» (6+)

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

и его друзей» (0+)

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

(16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I», 2014 г. 

(12+)
16:25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II», США 

- Германия, 2015 г. (16+)
19:10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 2014 

г. (12+)
22:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 2015 

г. (12+)
00:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ», Великобри-

тания, 2011 г. (16+)
02:15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

Импровизация (16+)
04:00 Х/ф «ПЛАН Б», США, 

2010 г. (16+)

05:35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)
07:00 «Настроение»

09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
11:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 

(12+)
12:30 События
12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Борис 

Смолкин» (12+)
15:30 События
15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/ф «Парфюмерша-3» 

(12+)
20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

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

23:35 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Юрий 

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

ство «Лунный свет» (16+)

03:25 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:05 Петровка, 38 (16+)
05:25 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 

сердец» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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06:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

09:10 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:25 Следствие вели... (16+)

18:15 «ДНК» (16+)
19:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

01:00 Сегодня

01:10 Х/ф «Мировая закулиса» 

(16+)

02:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

02:55 «Место встречи» (16+)

04:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:20 Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(12+)

07:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

09:00 Новости дня
09:25 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
10:45 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА» (12+)
19:35 Д/с «СТАВКА» (12+)
20:15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Доллар. 
Великая диверсия» (12+)

21:05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Газ. Новый 
фронт войны» (12+)

22:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Большая 
космическая ложь США» (12+)

22:50 Новости дня
23:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Мусорные 
войны. Игра на разложение» 
(12+)

23:50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Макфол. 
Провал переворота» (12+)

00:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ», 
1953 г. (0+)

02:30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ», 
1955 г. (12+)

03:40 Х/ф «КУРЬЕР», 1986 г. (6+)
05:05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ», 1981 г. (0+)

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

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

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

моде и стиле. Россия, 
2015 г. (16+)

08:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:15 «Давай разведёмся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
11:15 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
13:10 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ», 
Россия, 2005 г. (16+)

20:00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!», Украина, 2018 г. 
(16+)

00:00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 
Россия, 2012 г. (16+)

01:55 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

03:55 «Реальная мистика». 
Докудрама (16+)

05:25 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

06:00 Элементарно (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду 

ПРЕМЬЕРА (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Жажда смерти (16+)

02:15 Жажда смерти 2 (16+)

04:00 Человек-невидимка 

(12+)

07:15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 

(12+)

08:35 Х/ф «ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» (12+)

10:05 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ-

ЮТСЯ» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:35 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (16+)

02:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

03:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 

(12+)

05:15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

07:25 «СОБИБОР» (12+)

09:30 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

11:20 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

13:30 «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

15:25 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

17:25 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

19:25 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

21:25 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

23:20 «ГОРОД» (16+)

01:20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

03:10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

04:55 «ДОМ» (16+)

06:35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)

07:50 «РОЗЫСК» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «РОЗЫСК» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

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

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

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «РОЗЫСК» (16+)
02:50 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

06:00 СОЛДАТЫ 6 (12+)

06:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

16:00 РЕШАЛА (16+)

17:00 ВНЕ ЗАКОНА (16+)

18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (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+)

03:10 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО (18+)

03:50 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

05:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:10 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:45 Отчаянные домохо-

зяйки. Сериал (16+)

11:15 Адская кухня 2 (16+)

23:05 Премьера! Инсайдеры. 

(16+)

00:05 ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР х/ф 

(2002 г. США) (16+)

01:45 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

02:15 Сотня. Сериал (16+)

03:50 Древние. Сериал (16+)

05:55 Большие чувства (16+)

07:00 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

12:10 «В теме» (16+)

12:35 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:35 Т/с «КЛОН» (16+)

14:30 «Беременна в 16» (16+)

16:35 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «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 «Царь горы»

08:20 «Луча Андеграунд» 1 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, 01:55, 02:21 «Гриффины»

12:35, 17:25 «Храбрейшие войны» 4 
сезон (16+)

13:05 «Шоу Кливленда» 3 сезон (16+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Удивительный мир Гамбола» 

2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

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

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

20:30, 21:30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

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

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

04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 2 сезон 

(18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 2 сезон (18+)

05:00, 07:30, 11:00, 04:05 Авто-
гонки. WTCR. Нюрбургринг. 
Обзор. Первая трансляция. 25 
июня 2019 г.

05:30, 08:00, 16:00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Обзор. 
Первая трансляция. 25 июня 
2019 г.

06:30 Автогонки. Balncpain GT World 
Challenge. Сузука. Обзор. 
Первая трансляция. 26 июня 
2019 г.

07:05 Волейбол. Женщины. Золотая 
лига. Первая трансляция. 26 
июня 2019 г.

07:15, 11:30, 17:35 Watts. Первая 
трансляция. 10 июня 2019 г.

09:00 Велоспорт. «Рут д’Окситания». 
4-й этап. Первая трансляция. 
23 июня 2019 г.

10:00 Велоспорт. «Тур Словении». 
5-й этап. Первая трансляция. 
23 июня 2019 г.

11:40 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Второй день. Первая транс-
ляция. 25 июня 2019 г.

12:55 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Третий день. Прямая 
трансляция

17:05, 02:30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Нидер-
ланды. Первая трансляция. 25 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Квалифи-
кация. Третий день. Прямая 
трансляция

00:00 Теннис. «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 26 июня 
2019 г.

00:30 Поло. Polo Line. Первая транс-
ляция. 25 июня 2019 г.

01:00 «Лучшее из конного спорта». 
Первая трансляция. 25 июня 
2019 г.

01:30 Конный спорт. Кубок наций. 
Первая трансляция. 25 июня 
2019 г.

03:05 Велоспорт. Халле - Ингойгем. 
Первая трансляция. 26 июня 
2019 г.

04:30 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Третий день. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

06:40, 11:25, 21:30, 04:50 

«Американский чоппер» 

(12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Битвы за контей-

неры» (12+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(12+)

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

это устроено?» (12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

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

(12+)
17:50, 03:00 «НАСА: необъяс-

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

Австралии» (12+)

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:20 Злоключения за границей 
(16+)

07:10 Горячие границы (16+)
07:55 Расследования авиаката-

строф (16+)
08:40, 15:45, 21:45, 02:05 

Машины (16+)
09:30, 14:05, 23:30 Суперкар со 

свалки (16+)
10:15 Игры разума (16+)
10:35 Только не рассказывайте 

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

машины (16+)
12:20, 03:00, 05:35 Дикий тунец 

(16+)
14:55 Трудное золото Аляски 

(16+)
17:30 Египет с величайшим 

исследователем в мире 
(16+)

18:20 Инстинкт выживания (16+)
20:05 Внутри невероятной 

механики (16+)
20:55, 01:15 Расследование 

авиакатастроф - специ-
альный выпуск (16+)

00:25 Как это связано (16+)
03:50 Удивительная планета 

(16+)
04:45 Последние шаги Гитлера 

(16+)

06:00 Собаковедение (6+)

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

веданные острова 

Индонезии (12+)

08:45 Экспедиция Мунго (16+)
09:40, 22:00, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Будни 

ветеринара (16+)

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

- отдел по защите 

животных (16+)
14:40, 23:00, 05:00 Заповедная 

Аляска (12+)
15:35 Живой или вымерший 

(16+)

16:30 Секреты природы (12+)
17:00 Удивительный мир 

животных (12+)

01:00 Кошка против собаки (12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

04:00 После нападения (16+)

07:15 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)

08:40 «ПИАНИСТ» (16+)

11:10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

13:45 «ВАСАБИ» (16+)

15:30 «МАМА» (16+)

17:20 «ПРЕСТИЖ» (16+)

19:45 «ПИАНИСТ» (16+)

22:30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

01:10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

03:00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

05:10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

06:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:10 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
10:55 Д/с «Карты убийства» 

(12+)
13:45 Д/с «Охота за сокрови-

щами нацистов» (12+)
16:45 Д/с «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
18:50 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)

19:50 Д/с «Тайная война» (12+)
20:55 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:05 «Частная жизнь» 

(12+)
00:20, 04:10 Д/с «Падение 

империи» (12+)

01:15 Д/с «Заговор» (12+)
03:20 Д/с «Запретная 

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

мира» (12+)

06:00 Д/с Битвы роботов. 
Классика

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:45, 18:55 Д/с «Большое 

рыболовное состя-
зание» (12+)

08:35, 02:20 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:30, 17:15 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:20 «Полигон»
13:25, 19:40, 23:45 Переделка 

старья (12+)
14:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
15:40, 22:15 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
20:30 «Танковый биатлон»
23:00 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу
04:10 «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.



ЧЕТВЕРГ27 ИЮНЯ ВИДЕО TV 
№ 25 �389�, ИЮНЬ 201914

06:00 «Известия»
06:35 Х/ф «Брат за брата-3» 

(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на 
свадьбе» (16+)

12:10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Брат за брата-3» 

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

образование» (16+)
20:50 Т/с «След. Не все дома» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Памятник» 

(16+)
22:25 Т/с «След. История 

любви» (16+)
23:20 Т/с «След. Яблочкин 

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

пятерка. Запах смерти» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:25 Т/с «След. Лишние 

люди» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Испо-

ведь убийцы» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Чужая 

родня» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Это не 

розыгрыш» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Пыль в 

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

Фирменное блюдо» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. 

Последняя капля» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Злопо-

лучная вечеринка» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

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

ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ», 

Австралия - США (16+)
23:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

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

США - Гонконг (16+)
04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:35 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+)

08:00 Х/ф «Неоспоримый 4» 
(16+)

09:40 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

10:40 «Первые ракетки России». 
(12+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

11:30 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+)

12:00, 13:55, 16:30, 20:55, 
22:40, 02:10 Новости

12:05, 16:35, 21:00, 22:45, 
04:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии 
(0+)

16:00 «Капитаны» (12+)
17:05 Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из 
Франции (16+)

19:05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018» (12+)

21:30 «Кубок Америки. Live». 
(12+)

22:00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

22:20 «Австрийские игры». (12+)
23:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии

02:15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Сербии (0+)

04:45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

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

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

Армен Джигарханян
09:00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великая Отечественная 
война»

09:40 Х/ф «Моя судьба»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1984 г.

13:25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ. 

«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда»

15:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Швабский диалект 
села Александровка»

16:40 «2 ВЕРНИК 2»
17:20 Х/ф «Цыган»
18:45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Даниил Шафран. Ведущий 
Андрей Золотов

19:40 ИСКАТЕЛИ. «Ларец 
императрицы»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21:00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
22:15 «Спокойной ночи, малыши!»
22:30 Х/ф «Шуми городок»
23:50 «Мост над бездной». 

Авторская программа Паолы 
Волковой. «Сальвадор Дали. 
«Тайная вечеря»

00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 Д/ф «Самая счастливая 

осень»
01:35 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1984 г.

02:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
Даниил Шафран. Ведущий 
Андрей Золотов

03:40 PRO MEMORIA. «Венециан-
ское стекло». до 04:00

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

и дрозд» (0+)
12:10 М/ф «Гора Самоцветов. Не 

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

Лиса-сирота» (0+)
12:45 Д/ф «Курорты» (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Высший пилотаж». 15 

с. «Захват», 16 с. «Земля 
обетованная» (12+)

15:00 Новости

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

Ловись, «рыбка» (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. 

Актриса особого назна-
чения» (12+)

18:00 Новости

18:20 «ОТРажение»

20:00 Новости

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

Лиса-сирота» (0+)
21:00 Новости

21:05 Т/с «Высший пилотаж». 15 
с. «Захват», 16 с. «Земля 
обетованная» (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 «Курорты» (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 Д/ф «Тайны разведки. 

Актриса особого назна-
чения» (12+)

05:25 «ОТРажение» (12+)

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

котёнка», Премьера! «В мире 
малышей», «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 «Юху спешит на 

помощь» (0+)
10:40 М/с «Малышарики» (0+)
11:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. 

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

Сити» (6+)
19:20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
22:25 М/с «Деревяшки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22:45 М/с «Сказочный патруль» 

(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 «Невероятные приклю-

чения Нильса» (0+)
03:05 М/с «Чуддики» (6+)
03:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:45 М/с «Колыбельные мира» 

(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 Телеканал «Доброе 

утро»

09:45 «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 Т/с «Эти глаза 

напротив» (16+)

01:30 «На самом деле» (16+)

02:30 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Модный приговор» 

(6+)

03:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:10 «Давай поженимся!»  

(16+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

09:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «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 Александр Балуев, 
Евгений Пронин, 
Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова 
в Т/с «Шаповалов»

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

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

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

09:00 «Наш город. Диалог с мэром» 
(12+)

09:25 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» (6+)

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

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 «Секретная папка» (16+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:20 «По поводу» (12+)
14:10 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

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

«Сфера» (12+)
15:20 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
15:30 Мой герой Авторская 

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+)

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

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 Розыгрыш призов «Встречай 

лето с продукцией Белоречья» 
(12+); «Область экономики» 
(12+)

20:05 «Медицинская правда» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск сегодня» (12+) 
«Сфера» (12+)

21:00 «Человек с характером». 
новый (16+)

21:25 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23:00 «Дороже золота» (12+)
23:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Иркутск сегодня» (12+) 
«Сфера» (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 сегодня» (12+) 
«Сфера» (12+)

02:30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

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

03:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ» (16+)

05:20 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «STAND UP» (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

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+)

11:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

14:45 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ», США, 2004 г. 

(16+)

16:55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 

2014 г. (12+)

19:45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 

2015 г. (12+)

22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ», США, 2016 г. 

(12+)

00:25 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3», Франция, 

2008 г. (16+)

02:25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

03:15 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

04:05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ», США, 2005 г. 

(12+)

05:25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «Ключи от неба» 

(0+)

10:30 Х/ф «Ивановы» (12+)

12:30 События

12:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Ксения 

Новикова» (12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «Парфю-

мерша-3» (12+)

20:40 События

21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)

00:05 Д/ф «Список 

Фурцевой: чёрная 

метка» (12+)

01:00 События

01:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 

свет» (16+)

03:25 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:05 Петровка, 38 (16+)

05:25 Хроники московского 

быта. «Прощание эпохи 

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

(16+)

09:10 «Мальцева» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:25 Следствие вели... (16+)

18:15 «ДНК» (16+)
19:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

01:00 Сегодня

01:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01:45 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

02:45 «Место встречи» (16+)

04:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:15 Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(12+)

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

09:30 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
14:00 Новости дня

14:20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
19:00 Военные новости

19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» (12+)

19:30 Д/с «СТАВКА» (12+)
20:15 «Код доступа». Борис Бере-

зовский (12+)
21:05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. 

Три иероглифа успеха» (12+)
22:00 «Код доступа». «Стив Джобс. 

По ком звонит айфон?» (12+)
22:50 Новости дня

23:00 «Код доступа». «От Рейгана до 
Трампа: опасный экспери-
мент» (12+)

23:50 «Код доступа». «Гейтс: 
вакцина от человечества» (12+)

00:40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ», 1964 г. (0+)

02:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА», 1975 г. (6+)

03:45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС», 
1978 г. (12+)

05:20 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА», 1976 г. (0+)

06:25 «По делам несовершенно-

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

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

моде и стиле. Россия, 

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

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

Докудрама (16+)
13:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
Россия - Украина, 2007 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!», Украина, 2018 г. 

(16+)
00:05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ», 

Россия, 2012 г. (16+)
03:35 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:25 «Новости на «Домашнем» 

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

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:20 Слепая (16+)

12:00 Гадалка (16+)

13:00 Не ври мне (12+)

16:00 Скажи мне правду (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Жажда смерти 3 (16+)

02:00 Жажда смерти 4: 

Жестокая кара (16+)

04:00 Тринадцать (16+)

06:50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 

ПРОЛЕТАРИАТА» (16+)

09:15 «Ералаш» (6+)

09:45 Х/ф «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:25 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+)

18:00 Х/ф «САМОГОН-

ЩИКИ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

01:35 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

03:20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(6+)

05:00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(16+)

07:35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

09:25 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

11:20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

13:00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

14:45 «ДОМ» (16+)

17:20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)

19:10 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)

21:15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

23:20 «ГОРОД» (16+)

01:20 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

03:20 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

05:30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)

06:35 «Держись, шоубиз!» (16+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)

07:50 «РОЗЫСК» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «РОЗЫСК» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

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

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

истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)
18:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»

20:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:55 «Игра в кино» (12+)

21:40 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)

01:20 «РОЗЫСК» (16+)
02:55 «Такому мама не научит» 

(12+)
03:20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

15:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)

16:00 РЕШАЛА (16+)

17:00 ВНЕ ЗАКОНА (16+)

18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (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 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО (18+)

04:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Большие чувства (16+)

06:15 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

06:55 Зачарованные. Сериал 

(16+)

07:50 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 3 (12+)

08:25 Отчаянные домохо-

зяйки. Сериал (16+)

10:55 На ножах (16+)

12:50 Кондитер 3 (16+)

14:00 На ножах (16+)

20:00 Премьера! Кондитер 3. 

(16+)

22:35 На ножах (16+)

23:40 Крысиные бега х/ф 

(2001 г. США) (16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

02:10 Сотня. Сериал (16+)

03:55 Древние. Сериал (16+)

06:55 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:40 «Обмен жёнами» (16+)

12:00 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

17:30 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25, 20:30 «Американский 
папаша»

07:50, 04:45 «Конь БоДжек» 3 
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» 7 

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

(12+)
11:45, 19:10, 19:35 «Симпсоны»
12:35 «Удивительный мир 

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

(16+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»
17:25 «Храбрейшие войны» 4 

сезон (16+)
18:20 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
00:10, 01:05 «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+)

05:35 Волейбол. Мужчины. Золотая 
лига. Первая трансляция. 26 
июня 2019 г.

05:45, 08:00, 17:30, 04:10 
Велоспорт. Халле - Ингойгем. 
Первая трансляция. 26 июня 
2019 г.

06:15 Автогонки. Формула E. Берн. 
Обзор. Первая трансляция. 25 
июня 2019 г.

07:15 Волейбол. Женщины. Золотая 
лига. Первая трансляция. 26 
июня 2019 г.

07:30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор. Первая транс-
ляция. 25 июня 2019 г.

10:00 Watts. Первая трансляция. 10 
июня 2019 г.

10:15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Первая гонка. Первая 
трансляция. 22 июня 2019 г.

10:45, 16:45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 23 
июня 2019 г.

11:15 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Третья гонка. Первая 
трансляция. 22 июня 2019 г.

11:55 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Третий день. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

12:55 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

16:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словакия. Первая транс-
ляция. 23 июня 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Квали-
фикация. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

00:05 Теннис. Уимблдон. Квали-
фикация. Четвёртый день. 
Первая трансляция. 27 июня 
2019 г.

01:15 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Четвёртый день. Первая 
трансляция. 27 июня 2019 г.

03:15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап. Первая 
трансляция. 16 июня 2019 г.

06:40 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

громкие» (12+)
08:30, 23:20 «Битвы за контей-

неры» (12+)
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 «Американский чоппер» 

(12+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

складами» (16+)
16:00 «Разрушители легенд. 

Дети» (16+)
21:30, 04:50 «Американский 

чоппер» (16+)
22:25 «Железная дорога 

Австралии» (12+)
03:00 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:25, 03:50 Злоключения за 

границей (16+)

07:10 Горячие границы (16+)
08:00, 20:55, 01:15 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)
08:45, 15:45, 21:45, 02:05 

Машины (16+)
09:30, 12:15, 23:30 Дикий тунец 

(16+)

10:15 Игры разума (16+)

10:40 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Невероятные 

машины (16+)
14:55 Трудное золото Аляски 

(16+)
17:30 Затерянные сокровища 

Майя (16+)

18:20 Инстинкт выживания (16+)
20:05, 03:00, 05:35 Внутри 

невероятной механики 

(16+)
00:25 Удивительная планета 

(16+)
04:45 Последние шаги Гитлера 

(16+)

06:00 Кошка против собаки (12+)
06:55, 20:10 Дома на деревьях 

(12+)
07:50, 13:45, 00:00 Неиз-

веданные острова 

Индонезии (12+)
08:45, 04:00 После нападения 

(16+)
09:40, 22:00, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Будни 

ветеринара (16+)

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

- отдел по защите 

животных (16+)

14:40 Заповедная Аляска (12+)

15:35 Собаковедение (6+)

16:30 Зоопарк (12+)
23:00, 05:00 Слоновье 

царство(Kingdom of the 

Elephants) (12+)
01:00 В дикие края с Эваном 

(16+)
02:00 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)

07:35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

09:05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

11:10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

13:45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

15:55 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

18:25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

20:15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

22:40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)

01:15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

03:30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

05:50 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)

06:20 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:00, 03:25 Д/с «Запретная 
история» (12+)

08:10 Д/с «Эхо войны» (12+)
09:05 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
12:55 Д/с «История оружия» 

(16+)
16:05 Д/с «Охотник за 

оружием» (12+)
18:50 Д/с «Падение империи» 

(12+)

19:55 Д/с «Тайная война» (12+)
21:00 Д/с «Военные машины» 

(12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:10 «Частная жизнь» 

(12+)
00:20, 04:20 Д/с «Охота за 

сокровищами нацистов» 

(12+)

01:15 Д/с «Заговор» (12+)
05:45 Д/с «Гении древнего 

мира» (12+)

06:00 Д/с Битвы роботов. 
Классика

06:50 «Пятая передача» (6+)
07:45, 18:55 Д/с «Большое 

рыболовное состя-
зание» (12+)

08:35, 02:20 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:30, 17:15 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:20 «Полигон»
13:25, 19:40, 23:45 Переделка 

старья (12+)
14:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
15:40, 22:05 Д/с «Австралий-

ские золотоискатели» 

(12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
22:50 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
01:30 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу
04:10 «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»

06:40 Х/ф «Брат за брата-3» 

(16+)
10:00 «Известия»

10:25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:10 Х/ф «Ноль - седьмой 

меняет курс» (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Х/ф «Брат за брата-3» 

(16+)
19:55 Т/с «След. Берегись 

автомобиля» (16+)
20:40 Т/с «След. Мертвое 

озеро» (16+)
21:30 Т/с «След. Клубный 

микс» (16+)
22:20 Т/с «След. Сверхцен-

ность» (16+)
23:05 Т/с «След. Расплата» 

(16+)
23:55 Т/с «След. Перехо-

дящий вымпел» (16+)
00:45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+)
01:45 Т/с «След. Слезы 

русалки» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Благо-

родное происхождение» 

(16+)
03:10 Т/с «Детективы. Воскре-

сение» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. По ту 

сторону правил» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. 

Мертвец - шантажист» 

(16+)
04:40 Т/с «Детективы. 

Подарок судьбы» (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Белый 

и пушистый» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. 

Кровная вражда» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Хорошо ли 

там, где нас нет?» Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Гром и 
молния: гибельная тайна» 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4», США (16+)

01:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5», США - Канада 
- Гонконг (16+)

03:15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР», США (16+)

04:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:25 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
08:25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

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

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+)
12:00, 13:55, 16:50, 19:55, 

22:30, 01:35 Новости

12:05, 16:55, 20:00, 22:35, 
04:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00, 01:15 «Австрийские 

игры». (12+)
14:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» 
- ЦСКА. Трансляция из 

Австрии (0+)

16:20 «Капитаны» (12+)
17:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Австралии

20:25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
20:55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

23:15, 04:55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
01:40 Реальный спорт. 

Баскетбол

02:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии

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

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

Армен Джигарханян
09:05 ИНОСТРАННОЕ 

ДЕЛО. «Великое 
противостояние»

09:45 Х/ф «Он, она и дети»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Интермеццо»
12:55 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:25 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
15:10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Кыштым 
(Челябинская область)

16:35 «Энигма. Василий 
Петренко»

17:15 Х/ф «Во власти золота»
18:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Святослав 
Рихтер. Ведущий Андрей 
Золотов

19:45 «Царская ложа»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

21:00 Х/ф «На подмостках 
сцены»

22:25 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы»

23:10 Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

00:35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Х/ф «Джейн Эйр»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «Дело 

Салтычихи»
03:20 М/ф «Как один мужик 

двух генералов 
прокормил». «Ночь на 
Лысой горе»

09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Активная среда» (12+)
11:30 Х/ф «Три ненастных 

дня» (12+)
12:50 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ловись, «рыбка» (0+)
13:00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 

(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
14:00 Т/с «Русский дубль». 15 

с. «Кино не для всех», 16 
с. «Карусель» (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 «Тайны разведки. 

Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» (12+)

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

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

Никита Кожемяка» (6+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Русский дубль». 15 

с. «Кино не для всех», 16 
с. «Карусель» (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». 

Юрий Бутусов (12+)
03:45 «Активная среда» (12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «30-го - уничто-

жить» (12+)

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

котёнка», Премьера! «В мире 
малышей», «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 «Юху спешит на 

помощь» (0+)
10:40 М/с «Малышарики» (0+)
11:20 Премьера! «Букварий» (0+)
11:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
12:35 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
13:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
14:15 М/с «Металионы» (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 «Белка и Стрелка. 

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

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

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

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

(0+)
22:25 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 «Инспектор Гаджет» (6+)
02:50 М/с «Говорящий Том и 

Друзья» (0+)
04:10 М/с «Чуддики» (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»

09:45 «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 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Премьера. «Три 

аккорда» (16+)

23:30 Премьера. Француз-

ская комедия «Чего 

хочет Джульетта» 

(16+)

01:20 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рокки» (16+)

03:30 «Модный приговор» 

(6+)

04:15 «Мужское / Женское»   

(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-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 Евгения Нохрина, 
Анатолий Лобоцкий, 
Александр Констан-
тинов и Руслан 
Чернецкий в фильме 
«Подсадная утка». 
2016 г. (12+)

00:55 Евгения Лоза, 
Александр Ратников, 
Андрей Биланов и 
Ольга Лапшина в 
фильме «Лжесвиде-
тельница». 2011 г. (12+)

04:10 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов и 
Людмила Артемьева в 
Т/с «Сваты»

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

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

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

09:05 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» 
(12+)

10:25 «Сфера» (12+)
10:30 «Человек с характером» (16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:50 «По поводу» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (16+)
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 «ВАНЬКА» (16+)
18:00 «Дороже золота» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера» (12+)
18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Секретная папка» (16+)
19:50 «Медицинская правда» (12+)
20:20 Киножурнал «Восточная 

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

(16+); «Сфера» (12+)
21:00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
22:40 «Декоративный огород» (12+)
23:05 «Загородные премудрости» 

(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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера» (12+)
03:40 «Человек с характером» (16+)
04:05 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ 

«АНДРОИД» (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» Программа 

(16+)

14:30 «Большой завтрак» 

(16+)

15:00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Комик в городе» - 

«Волгоград» Юмори-

стическая передача 

(16+)

23:30 «Комик в городе» 

- «Тюмень» Юмористи-

ческая передача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «STAND UP» (16+)

04:25 «Открытый микрофон» 

- «ФИНАЛ» Юмористи-

ческая передача (16+)

05:45 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» Юмори-

стическая передача 

(16+)

06:10 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Три кота» (0+)

08:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 

(0+)

09:30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

10:10 6 КАДРОВ (16+)

11:00 Х/ф «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК-3», Франция, 

2008 г. (16+)

13:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ», США, 2016 г. 

(12+)

15:20 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

19:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ», 

США, 2018 г. (16+)

00:15 «Шоу выходного дня» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ», США, 2005 г. 

(12+)

02:55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ», США, 

1997 г. (0+)

04:20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:15 «Естественный отбор» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без 

комплексов» (12+)

09:50 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (12+)

11:15 Х/ф «Чужие и 

близкие» (12+)

12:30 События

12:55 «Чужие и близкие». 

Продолжение фильма 

(12+)

15:30 События

15:55 Город новостей

16:10 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду» (16+)

18:50 Х/ф «Призрак на 

двоих» (12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «Крутой» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:05 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 

ботинке» (6+)

03:45 Петровка, 38 (16+)

04:00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)

05:30 Большое кино. «Поло-

сатый рейс» (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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17:25 Следствие вели... (16+)

18:05 «ДНК» (16+)

19:10 «Жди меня» (12+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

00:40 «ЧП. Расследование» (16+)
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:15 Квартирный вопрос (0+)

03:15 «Место встречи» (16+)
04:50 «Суд присяжных: Главное 

дело» До 1.05. (16+)

07:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ», 1970 г. (0+)
09:00 Новости дня

09:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22:50 Новости дня

23:00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
23:35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ», 

1957 г. (0+)
01:00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ», 1981 г. 

(12+)
02:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ», 1982 г. (12+)
04:20 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ», 1957 г. (12+)
05:50 Д/ф «ГЕРОИЗМ ПО 

НАСЛЕДСТВУ. АРКАДИЙ 
И НИКОЛАЙ КАМА-

НИНЫ» (12+)

06:25 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

06:55 «Домашняя кухня» (16+)
07:20 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)

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

моде и стиле. Россия, 

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

летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2», Россия, 

2013 г. (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ», Украина, 2018 

г. (16+)
23:55 Х/ф «БЕБИ-БУМ», 

Украина, 2016 г. (16+)

01:55 «Тест на отцовство» (16+)
02:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
03:50 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:00 «6 Кадров» (16+)

04:20 «Разговор о важном» (16+)
04:50 Д/с «Эффект Матроны» 

(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 (16+)

17:00 Гадалка (16+)

18:30 Слепая (16+)

20:30 Призрачный патруль 

(12+)

22:15 Как украсть небоскреб 

(12+)

00:15 Жажда смерти 5: Лицо 

смерти (16+)

02:15 Жажда смерти (16+)

04:15 Жажда смерти 2 (16+)

05:30 Дело о ликвидации 

приморских боевиков 

(12+)

06:40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

08:20 Х/ф «ЖАРА» (16+)

09:55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:20 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» (12+)

16:35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

01:35 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» (16+)

04:10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

07:25 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

09:20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)

11:20 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

13:30 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

15:30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)

17:20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)

19:20 «МАЛЬЧИКИ + 

ДЕВОЧКИ =» (12+)

21:05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)

22:55 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

03:30 «УЧИЛКА» (12+)

06:45 «РОЗЫСК» (16+)

11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» (12+)

11:20 «РОЗЫСК» (16+)

14:00 «Новости»

14:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

15:10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

16:05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «Такому мама не научит» 

(12+)

17:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 «Всемирные игры разума» 

(0+)

20:55 «ЗАЙЧИК» (12+)

22:45 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

01:40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (12+)

06:45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07:00 Утренний Коктейль (16+)

09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11:30 ДОРОГА (16+)

12:30 УТИЛИЗАТОР 5 (16+)

13:00 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН (16+)

14:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
19:00 ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ (12+)
20:45 ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ 

ПРИРОДЫ (12+)

22:40 ОПАСНЫЙ БАНГКОК (16+)
00:35 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

(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 БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2 

(16+)

04:00 РЮКЗАК (16+)

04:45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 
Сериал (16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 
(16+)

08:10 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 3 (12+)

08:45 Отчаянные домохо-
зяйки. Сериал (16+)

11:15 Орел и решка. На краю 
света (16+)

13:25 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

14:25 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе (16+)

15:25 Орел и Решка. По 
морям 3 (16+)

16:25 Мир наизнанку. Непал 
(16+)

20:40 Пингвины мистера 
Поппера х/ф (2011 г. 
США) (12+)

22:35 Брюс Всемогущий х/ф 
(2003 г. США) (16+)

00:30 Кадры х/ф (2013 г. 
США) (16+)

02:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:25 Сотня. Сериал (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

07:05 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

09:00 «Europa plus чарт» (16+)

09:45 «Обмен жёнами» (16+)

12:00 «В теме» (16+)

12:25 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:20 Т/с «КЛОН» (16+)

14:20 «Беременна в 16» (16+)

17:20 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 Премьера! «Измены» 

(16+)

00:30 Т/с «КЛОН» (16+)

02:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Робоцып».» 5 сезон (16+)
06:55 «Пол-литровая мышь» 1 

сезон (18+)
07:50 «Царь горы»

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 36, 2 

сезон (12+)
13:05 «Храбрейшие войны» 4 

сезон (16+)
14:00 «Кунг-фу Панда»
16:25 «Храбрейшие воины» 1 

сезон (16+)
16:55 «Дарья» 3 сезон (16+)
18:45, 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+)
04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон 

(16+)
05:10 «Человек будущего» 2 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 2 сезон 

(18+)

05:05, 11:30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Четвёртый день. 
Первая трансляция. 27 июня 
2019 г.

06:30, 10:00 Велоспорт. Халле 
- Ингойгем. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

07:30, 09:00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Первая 
гонка. Первая трансляция. 22 
июня 2019 г.

08:00, 09:30, 04:00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Вторая гонка. Первая транс-
ляция. 23 июня 2019 г.

08:30, 23:00, 02:35 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Обзор. 
Первая трансляция. 25 июня 
2019 г.

12:55, 19:25 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Пятый день. Прямая 
трансляция

16:00, 23:30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. Первая 
трансляция. 3 июня 2019 г.

17:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап. Первая 
трансляция. 15 июня 2019 г.

18:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап. Первая 
трансляция. 16 июня 2019 г.

19:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словакия. Первая транс-
ляция. 22 июня 2019 г.

22:30 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словакия. Первая транс-
ляция. 23 июня 2019 г.

00:25, 04:30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Пятый день. Первая 
трансляция. 28 июня 2019 г.

03:00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Обзор. Первая трансляция. 25 
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» (12+)

09:20 «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 «Американ-

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

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

складами» (16+)

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+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»

03:55 «Выжить вместе» (16+)
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:25 Злоключения за границей 

(16+)
07:10, 00:25 Горячие границы 

(16+)
07:55, 20:55, 01:15 Расследо-

вания авиакатастроф (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+)

10:45 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)
11:25, 19:15 Невероятные 

машины (16+)

12:15 Дикий тунец (16+)
14:55 Трудное золото Аляски 

(16+)
17:30 Затерянные сокровища 

Майя (16+)

18:20 Инстинкт выживания (16+)
03:00, 05:35 Исследователь 2.0 

3 сезон (16+)

03:50 Морган Фриман (16+)
04:45 Последние шаги Гитлера 

(16+)

06:00, 20:10 В дикие края с 

Эваном (16+)
06:55 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
07:50, 13:45, 00:00 Неиз-

веданные острова 

Индонезии (12+)
08:45, 04:00 После нападения 

(16+)
09:40, 22:00, 03:00 На свободу 

с питбулем (16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 17:25, 21:05 Будни 

ветеринара (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 

животных (16+)
14:40 Слоновье 

царство(Kingdom of the 

Elephants) (12+)
15:35 Кошка против собаки (12+)
16:30 Дома на деревьях (12+)
23:00, 05:00 Спасение слонов с 

Яо Мином(Saving Africa’s 

Giants With Yao Ming) (16+)
01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)

07:45 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ» (18+)

09:20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11:10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

14:00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

16:30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

18:50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

20:40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

22:30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

01:10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

03:25 «ШОПО-КОП» (12+)

05:10 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 

(18+)

06:20 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (12+)

07:00 Д/с «Невероятные изобре-
тения» (6+)

07:55 Д/с «Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю» (12+)

08:50 Д/ф «Последнее путеше-
ствие Романовых» (12+)

09:55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

12:40 Д/с «Тайны римских 
черепов» (12+)

13:45 Д/ф «Невидимый город 
Рим» (12+)

14:50 Д/ф «Возвращение Черной 
смерти» (12+)

15:50 Д/ф «Ледовый мост» (12+)
16:50 Д/с «Шпионаж за монар-

хами» (12+)
18:40 Д/с «Охота за сокровищами 

нацистов» (12+)
19:45 Д/с «Тайная война» (12+)
20:55 Д/с «Военные машины» (12+)
22:00 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
23:10, 02:25 «Частная жизнь» (12+)
00:25, 04:15 Д/с «Шелковый 

путь между Востоком и 
Западом» (12+)

01:20 Д/с «Заговор» (12+)
03:25 Д/с «Запретная история» 

(12+)
05:10 Д/с «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
05:55 Д/ф «Юлий Цезарь без 

прикрас» (12+)

06:00 Д/с Битвы роботов. 
Классика

06:50 Пятая передача (6+)
07:45, 18:55 Д/с «Большое 

рыболовное состя-
зание» (12+)

08:35, 02:20 Д/с «Речные 
чудовища» (12+)

09:30, 17:15 Д/с «Короли 
разрушения» (12+)

11:20 «Полигон»
14:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров»
15:40 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
19:40, 23:45 Переделка старья 

(12+)
20:30 Надсмотрщик (12+)
21:15 Тренировка по древним 

традициям (12+)
22:10 Бойня (12+)
23:00 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
01:30 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу
04:10 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:10 Д/с «Братские проекты» 

(12+)

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



06:00 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (16+)

06:10 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+)

06:35 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (16+)

07:00 Т/с «Детективы. Сабан-
туйчик» (16+)

07:30 Т/с «Детективы. Любопыт-
ство сгубило кошку» (16+)

08:00 Т/с «Детективы. Дело в 
шляпе» (16+)

08:40 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+)

09:15 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (16+)

09:45 Т/с «Детективы. Мама в 
законе» (16+)

10:25 Т/с «Детективы. Петля 
времени» (16+)

11:05 Т/с «Детективы. Спасите 
Гальчеву» (16+)

11:45 Т/с «След. Глубины подсо-
знания» (16+)

12:35 Т/с «След. Заяц» (16+)
13:20 Т/с «След. Белый танец» 

(16+)
14:05 Т/с «След. Любимые и 

любящие» (16+)
14:55 Т/с «След. Последний 

роман Яны» (16+)
15:40 Т/с «След. Колыбельная» 

(16+)
16:25 Т/с «След. Богатая свадьба 

и бедные похороны» (16+)
17:15 Т/с «След. Покойник в моей 

постели» (16+)
18:00 Т/с «След. Убийственное 

домино» (16+)
18:45 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)
19:35 Т/с «След. Африканские 

страсти» (16+)
20:20 Т/с «След. Лика» (16+)
21:05 Т/с «След. Влюбленный 

курьер» (16+)
21:55 Т/с «След. Поспешный 

приговор» (16+)
22:40 Т/с «След. Верный друг» 

(16+)
23:25 Т/с «След. Умягчение злых 

сердец» (16+)
00:05 Т/с «След. Алхимик» (16+)
01:00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

01:55 Т/с «Спецы» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:00 Х/ф «АИСТЫ», США (6+)

08:30 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ», США 

(12+)

10:15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 

(16+)

11:15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» (16+)

12:15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Лень или 

работа: что убьет челове-

чество?» Документальный 

спецпроект (16+)

21:30 Фэнтези «Властелин 

колец: Братство кольца» 

(США-Новая Зеландия) 

(12+)

01:00 Фэнтези «Властелин 

колец: Две крепости» 

(США-Новая Зеландия) 

(12+)

04:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:55, 02:55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

08:55 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
09:25 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» (12+)
10:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 «Эдуард Зеновка. Триумф 

боли». (12+)
11:20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:50, 16:00 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии 

(0+)
13:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Австралии

15:55, 19:30, 20:25, 22:00, 
23:20, 02:00 Новости

18:00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

19:00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
19:35 Смешанные единобор-

ства. Афиша (16+)
20:05, 23:00 «Австрийские 

игры». (12+)
20:30, 22:05, 01:10, 04:55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

23:25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за 
титул WBO European в 
первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри. 
Трансляция из Велико-

британии (16+)
01:40 «Австрия. Live». (12+)
02:05 Все на футбол! Кубок 

Америки

05:30 «Кибератлетика» (16+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Снежная 
королева»

09:10 Х/ф «Во власти золота»
10:50 ТЕЛЕСКОП

11:15 «Передвижники. Василий 
Суриков»

11:45 Х/ф «На подмостках 
сцены»

13:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Ляля Черная, Михаил 
Яншин и Николай Хмелев

13:50 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14:45 Гала-концерт к 100-летию 
Капеллы России 
им.А.А.Юрлова

16:15 Д/ф «Хакасия. По 
следам следов 
наскальных»

17:00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИННЫ 
УЛЬЯНОВОЙ. «Мой сере-
бряный шар». Авторская 
программа Виталия 
Вульфа

17:45 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

19:20 Д/с «Предки наших 
предков»

20:00 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ПАНКРАТОВА-ЧЕРНОГО. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20:55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

22:20 Закрытие XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Гала- концерт лауреатов. 
Трансляция из концерт-
ного зала «Зарядье»

01:55 Х/ф «Путь дракона»
03:45 М/ф «Праздник»

06:25 «ОТРажение» (12+)
10:30 «Культурный обмен». 

Юрий Бутусов (12+)
11:10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
12:45 Д/ф «Как стать изобре-

тателем» (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» 14 с. 

(12+)
15:20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 13 с. (12+)
15:45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:15 «Культурный обмен». 

Юрий Бутусов (12+)
16:55 Д/ф «Илья Авербах» 1 ф. 

«История любви...» (12+)
17:45 «Среда обитания» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Высший пилотаж». 

9 с. «Спецрейс», 10 с. 
«Туман», 11 с. «Сердце», 
12 с. «Неизвестная 
болезнь» (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Высший пилотаж» 

(12+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:40 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
21:55 «Дом «Э» (12+)
22:25 Х/ф «Три ненастных 

дня» (12+)
23:45 Д/ф «Как стать изобре-

тателем» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Юрий Бутусов (12+)
01:00 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
02:40 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
05:45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)

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+)

11:20 Т/с «Диколесье» (0+)
11:45 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)
12:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
13:00 М/с «Царевны» (0+)
14:30 Премьера! «Большие 

праздники» (0+)
15:00 М/с «Казупс!» (0+)
16:10 М/с «Смешарики». 

Спорт» (0+)
17:00 «Ералаш» (6+)
18:00 М/с «Жила-была 

царевна» (0+)
19:00 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» 
(0+)

19:50 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 «Инспектор Гаджет» 

(6+)
02:50 М/с «Говорящий Том и 

Друзья» (0+)
04:10 М/с «Чуддики» (6+)
04:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:50 М/с «Моланг» (0+)

05:20 Андрей Мягков, 
Дмитрий Харатьян 
в комедии Леонида 
Гайдая «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06:00 Новости
06:10 «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

07:10 Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев в 
фильме «Гусарская 
баллада» (12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 Премьера. «Стас 

Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)

11:10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 
(12+)

12:00 Новости
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 К юбилею Алек-

сандра Панкратова-
Черного (16+)

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. Музы-

кальная премия 
«Жара» (12+)

01:15 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Рокки 2» (16+)

03:05 «Модный приговор» 
(6+)

03:50 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:35 «Давай поженимся!»  
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 ПРЕМЬЕРА. «По 
секрету всему свету»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА. (12+)

09:20 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 «Выход в люди». (12+)
12:45 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13:50 Мария Валешная, 
Кирилл Жандаров, 
Римма Зюбина и Ольга 
Олексий в фильме 
«Приговор идеальной 
пары». 2015 г. (12+)

17:55 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 ПРЕМЬЕРА. Мария 
Куликова, Фёдор 
Лавров, Алиса Лозов-
ская и Марк Богатырёв 
в фильме «Любовь не 
по правилам». 2019 г. 
(12+)

23:00 К ЮБИЛЕЮ АВДОТЬИ 
СМИРНОВОЙ. 
ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». 
Алексей Смирнов, 
Филипп Гуревич, 
Евгений Харитонов, 
Ирина Горбачёва, Анна 
Михалкова, Алексей 
Макаров, Андрей 
Смирнов и Игорь Золо-
товицкий в фильме 
«История одного 
назначения». 2018 г. 
(12+)

01:25 Дарья Екамасова 
и Сергей Жарков в 
фильме «Некрасивая 
Любовь». 2015 г. (12+) 
до 03:25

06:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)

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

программа Татьяны 

Устиновой (12+)
07:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (16+); «Сфера» (12+)
08:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (0+)

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

09:00 М/ф «ДОКТОР МАШИН-
КОВА» (0+)

09:35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 

МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» (6+)

12:10 «Дороже золота» (12+)

12:35 «Сфера» (12+)
12:40 «Декоративный огород» 

(12+)
13:05 Х/ф «АГЕНТСТВО 

«МЕЧТА» (12+)

14:25 «Сфера» (12+)

14:30 «Секретная папка» (16+)
15:10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16:50 «Сфера» (12+)

16:55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

18:30 «Сфера» (12+)
18:35 Д/ф «Американский 

секрет советской 
бомбы» (16+)

19:15 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

19:30 «Дачный сезон» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Концерт «Маленький 

человек» (12+)

23:55 «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
01:35 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)
04:10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

06:35 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Школа экстрасенсов» 

Реалити-шоу (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:35 «Комеди Клаб» (16+)

21:25 «Росомаха: 

Бессмертный» (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+)

03:35 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» Юмори-

стическая передача 

(16+)

04:30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:45 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (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 «Детский КВН»

11:00 «ПроСТО кухня» (12+)

11:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Х/ф «ДЮПЛЕКС», 

США, 2003 г. (12+)

14:20 Х/ф «ЗА БОРТОМ», 

США, 2018 г. (16+)

16:30 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2012 г. (12+)

19:15 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ», США, 2014 г. 

(12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ», США, 2017 г. 

(16+)

00:40 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ», США, 

1997 г. (0+)

03:15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» Фанта-

стическая комедия. 

Франция, 1993 г. (0+)

05:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:00 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» (12+)

06:40 Марш-бросок (12+)

07:15 «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» 

(12+)

08:05 Православная энци-

клопедия (6+)

08:30 Х/ф «Женщина с 

лилиями» (12+)

10:30 «Удачные песни». 

Летний концерт (12+)

11:45 Х/ф «Большая семья» 

(0+)

12:30 События

12:45 «Большая семья». 

Продолжение фильма 

(0+)

14:05 Х/ф «Я выбираю 

тебя» (12+)

15:30 События

15:45 «Я выбираю тебя». 

Продолжение фильма 

(12+)

18:10 Х/ф «Её секрет» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:05 Д/ф «Проклятые 

звёзды» (16+)

04:55 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)

05:40 «Азбука соблазна» (16+)
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06:05 «ЧП. Расследование» (16+)

06:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)

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 Следствие вели... (16+)

20:00 «Центральное телевидение»

22:00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

00:20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)

01:15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Алексей Романов и 

группа «Воскресение» (16+)

02:15 «Фоменко фейк» (16+)

02:40 «Дачный ответ» (0+)

03:45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

06:30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 

(12+)
07:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 

Филатовы (6+)
10:45 «Последний день». 

Микаэл Таривердиев (12+)
11:30 «Не факт!» (6+)
12:05 «Улика из прошлого». 

«Адам и Ева. Боже-
ственная головоломка» 

(16+)
12:55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
15:05 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК», 1964 г. 

(0+)
17:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
19:00 Новости дня
19:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
03:50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА», 1975 г. (0+)
05:05 Д/с «ПОДАРИТЕ МНЕ 

АЭРОПЛАН!» (12+)

07:05 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:20 «Королева красоты». о 

моде и стиле. Россия, 

2015 г. (16+)
09:20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ», Россия, 

2007 г. (16+)
11:15 Х/ф «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ», Россия, 2017 

г. (16+)
20:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН», Россия, 2015 

г. (16+)
00:20 Х/ф «РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ», Россия, 

2005 г. (16+)
04:20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ», Россия, 

2007 г. (16+)
05:50 «Новости на 

«Домашнем» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

13:45 Детсадовский поли-

цейский (12+)

16:00 Близнецы (6+)

18:00 Как украсть небоскреб 

(12+)

20:00 Пиксели (12+)

22:00 Факультет (16+)

00:00 Последние девушки 

(16+)

02:00 Жажда смерти 3 (16+)

03:45 Жажда смерти 4: 

Жестокая кара (16+)

05:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)

07:35 Х/ф «ФОБОС» (16+)
09:00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-

СТВУЕТ МЕЧТА» (12+)
10:15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
11:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
13:40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (6+)
15:15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

16:45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
18:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)
20:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(6+)

22:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
00:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

01:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
03:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (6+)
05:20 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

06:10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

07:45 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

09:35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

13:30 «УЧИЛКА» (12+)

16:10 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

17:45 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ» (12+)

19:40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)

21:30 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (16+)

23:25 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕД-

НИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

(12+)

03:15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

05:35 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 «Союзники» (12+)

07:55 «Такие разные» (16+)

08:25 «Секретные мате-

риалы» (16+)

08:55 «Любовь без границ» 

(12+)

09:55 «Ой, мамочки!» (12+)

10:25 «Рожденные в СССР» 

(12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 «ЗАЙЧИК» (12+)

13:35 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

02:10 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

03:40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:35 1812 (12+)

10:40 СЕРДЦА ТРЕХ (12+)

16:00 ЭЙС 

ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ 

ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ (12+)

17:45 ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ 

ПРИРОДЫ (12+)

19:40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ (12+)

03:40 МОШЕННИКИ (16+)

05:05 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05:45 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

(16+)

06:00 Большие чувства (16+)
06:10 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)
06:45 Зачарованные. Сериал 

(16+)
08:30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
09:00 Пингвины мистера 

Поппера х/ф (2011 г. 
США) (12+)

11:00 Премьера! Регина 
(kat1+) (16+)

12:00 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе (16+)

15:00 Орел и Решка. По 
морям 3 Неизданное 
(16+)

14:00 Орел и решка. Мегапо-
лисы (16+)

16:00 Мир наизнанку. Непал 
(16+)

21:40 Кадры х/ф (2013 г. 
США) (16+)

00:00 Брюс Всемогущий х/ф 
(2003 г. США) (16+)

01:55 Зачарованные. Сериал 
(16+)

05:50 Большие чувства (16+)

06:55 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

10:25 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

12:40 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

23:00 Новый сезон! 

«Топ-модель 

по-американски» (16+)

03:20 Ю - Кино (12+)

05:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Фестиваль Glastonbury» 

2017 г. (16+)
07:25, 19:10, 00:40 

«Гриффины»

07:50 «Конь БоДжек» 3 сезон 

(16+)

09:10 «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 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13:30 «Храбрейшие войны» 4 

сезон (16+)
14:20 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
15:00 «Осторожно, земляне!» 4 

сезон (16+)
16:25 «Самурай Джек» 1 сезон 

(12+)
17:25, 21:55 «Симпсоны»

01:30, 01:55 «Футурама»

02:21 «Американский папаша»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Жаркие улочки» 1 сезон 

(18+)

06:05, 11:00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. Первая 
трансляция. 3 июня 2019 г.

07:00, 19:45, 00:05, 04:15 Watts. 
Первая трансляция. 10 июня 
2019 г.

07:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап. Первая 
трансляция. 15 июня 2019 г.

08:15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап. Первая 
трансляция. 16 июня 2019 г.

09:00 Автогонки. Формула E. Берн. 
Обзор. Первая трансляция. 25 
июня 2019 г.

10:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словакия. Первая транс-
ляция. 22 июня 2019 г.

10:30, 17:15 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словакия. Первая 
трансляция. 23 июня 2019 г.

12:00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Пятый день. Первая транс-
ляция. 28 июня 2019 г.

12:55 Снукер. Кубок мира. 
Китай. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16:30, 01:35 Велоспорт. Халле 
- Ингойгем. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

18:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словения. Прямая трансляция

19:15 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор. Первая транс-
ляция. 25 июня 2019 г.

20:00 Теннис. АТР. Анталья. Финал. 
Прямая трансляция

22:00 Теннис. АТР. Истбурн. Финал. 
Прямая трансляция

00:30 Снукер. Кубок мира. Китай. 
1/4 финала. Первая транс-
ляция. 29 июня 2019 г.

02:05 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Монако. 
Прямая трансляция

06:40 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)
07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(12+)
09:20 «Выжить вместе» (16+)
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 «Братья Дизель» (12+)
18:45 «Охотники за старьем» 

(12+)
20:35 «Охотники за складами» 

(16+)
00:15 «Разрушители легенд. 

Дети» (16+)
01:10 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
02:05 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
03:00 «Неизвестная экспе-

диция» (16+)
03:55 «Братья Дизель» (16+)

06:20 Злоключения за границей 
(16+)

07:10 Горячие границы (16+)
07:55 Расследования авиаката-

строф (16+)
08:40 Машины (16+)
09:30 Исследователь 2.0 3 сезон 

(16+)
10:15 Игры разума (16+)
10:35 Увлекательная наука (16+)
11:20 Панорама 360° Объект 

всемирного наследия (16+)
13:00, 17:15 Авто-SOS (16+)
13:50 Трудное золото Аляски (16+)
14:45 Делай ставки и взрывай (16+)
15:40 Золото Юкона (16+)
18:10 Дикий тунец (16+)
19:55 Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск 
(16+)

21:40 Настольная книга диктатора 
(16+)

23:25 Осушить океан (16+)
01:10 Тайные истории (16+)
02:05 Реальность или фантастика? 

(16+)
03:00 Последний год Гитлера (16+)
04:40 Взгляд изнутри (16+)
05:35 Нефтяное загрязнение 

столетия (16+)

06:00 Правосудие Техаса (16+)
06:55 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
07:50 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
08:45 После нападения (16+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00, 04:00 Живой или 

вымерший (16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 
животных (16+)

13:45 В дикие края с Эваном 
(16+)

14:40, 01:00 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+)
02:00 Джереми Уэйд (12+)
03:00 Секреты природы (12+)
03:30 Удивительный мир 

животных (12+)

07:05 «МАМА» (16+)

08:55 «ПРЕСТИЖ» (16+)

11:10 «ВАСАБИ» (16+)

13:00 «ШОПО-КОП» (12+)

14:45 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

16:40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

18:55 «ПРЕСТИЖ» (16+)

21:25 «МАМА» (16+)

23:20 «ВАСАБИ» (16+)

01:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

03:55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

07:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:35 Д/с «Тайны британских 
замков» (12+)

10:25 Д/с «Женщины Третьего 
Рейха» (12+)

11:35 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

12:35 Д/с «Вторая мировая в 
цвете» (12+)

17:00 Д/с «Взрывная Земля» 
(12+)

19:00, 02:00 Д/с «Тайная 
война» (12+)

20:00 Д/с «Загадки Египта» 
(12+)

21:00 Д/ф «Затерянный город 
гладиаторов» (12+)

22:00 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

23:10 Д/с «Мифические суще-
ства» (12+)

00:10 Д/с «Лучшие убийцы 
древних времён» (16+)

01:05 Д/с «Оружейники: 
искусство войны» (12+)

03:05 Д/с «Запретная 
история» (12+)

04:10 Д/с «Музейные тайны» 
(12+)

05:05 Д/с «Карты убийства» 
(12+)

06:00 Переделка старья (12+)
09:15, 10:50 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
10:00 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
12:20 «Австралийские охотники 

на лобстеров»

13:55 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
16:15 Д/с Короли разрушения 

(12+)
18:00 Д/с Грузовые войны: 

Великобритания (12+)
19:40 Д/с «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)

21:20 Надсмотрщик (12+)
22:10 Тренировка по древним 

традициям (12+)

23:00 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00:40 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:15 Д/с Выживание в лесу

05:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)
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06:00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» (16+)

07:10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 
(16+)

08:00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» (16+)

09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не 
бывает» (16+)

11:00 Х/ф «Глухарь. Крос-
совки» (16+)

11:55 Х/ф «Глухарь. Бампер» 
(16+)

12:50 Х/ф «Глухарь. Кража 
века» (16+)

13:40 Х/ф «Глухарь. Три това-
рища» (16+)

14:35 Х/ф «Глухарь. Бить или 
не бить» (16+)

15:30 Х/ф «Глухарь. Дела 
семейные» (16+)

16:30 Х/ф «Глухарь. Попут-
чица» (16+)

17:30 Х/ф «Глухарь. Страх» 
(16+)

18:25 Х/ф «Глухарь. Москва» 
(16+)

19:25 Х/ф «Глухарь. Боро-
дино» (16+)

20:25 Х/ф «Глухарь. Отцы и 
дети» (16+)

21:25 Х/ф «Глухарь. Запах 
лжи» (16+)

22:20 Х/ф «Глухарь. Сырное 
дело» (16+)

23:20 Х/ф «Глухарь. Майские» 
(16+)

00:15 Х/ф «Глухарь. Скорость» 
(16+)

01:10 Х/ф «Глухарь. Насто-
ящая работа» (16+)

02:05 Х/ф «Глухарь. Контроль» 
(16+)

03:00 Х/ф «Глухарь. Опасный 
возраст» (16+)

03:45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
05:05 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06:40 Фэнтези «Властелин 

колец: Братство кольца» 

(США-Новая Зеландия) 

(12+)

10:00 Фэнтези «Властелин 

колец: Две крепости» 

(США-Новая Зеландия) 

(12+)

13:15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в 

эфире» Информационно-

аналитическая программа 

(16+)

01:00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Iron Maiden - En 

Vivo!» (16+)

02:50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:00 Х/ф «Пазманский 
дьявол» (16+)

08:10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 

из США (16+)

10:20 «Команда мечты» (12+)
10:50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Австралии

12:55 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

13:25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
15:05, 17:10, 23:15, 02:10 

Новости

15:10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 

из Бразилии (0+)
17:15, 04:15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18:10 «Австрийские игры». (12+)
18:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция из Австрии

21:00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая 
трансляция

23:20 «Австрия. Live». (12+)
23:40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии

02:15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 

Трансляция из Сербии (0+)
05:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 

(16+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«Икона»

08:00 М/ф «Царевна-
лягушка». «Чиполлино»

09:25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

10:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11:20 Х/ф «Мертвые души»
13:00 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная 
простота»

13:40 Д/с «Первые в мире»
13:55 ПИСЬМА ИЗ 

ПРОВИНЦИИ. Кыштым 
(Челябинская область)

14:25 Д/ф «Вороний народ»
15:10 Д/ф «Дневник лейте-

нанта Мелетина»
15:55 Х/ф «Путь дракона»
17:30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»

18:10 Д/с «Первые в мире»
18:25 «Пешком...». Москва 

русскостильная

18:50 Д/ф «Агриппина 
Ваганова»

19:35 «Романтика романса». 
Белорусский государ-
ственный ансамбль 
«Песняры»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 Х/ф «Он, она и дети»
22:25 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...»
23:05 Х/ф «Скрипач на крыше»
02:00 Д/ф «Вороний народ»
02:40 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

исчезнувшей земли»

03:25 М/ф «Большой 
подземный бал». «Вели-
колепный Гоша»

07:20 Д/ф «Откровение цвета» 
(12+)

08:05 Х/ф «Ганна Главари» (0+)
09:25 Д/ф «Мужской выбор» 

(12+)
10:30 «Моя история» (12+)
11:10 Х/ф «30-го - уничто-

жить» (12+)
13:20 «Нормальные ребята» 

(12+)
14:00 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
15:40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16:05 «Моя история» (12+)
16:45 Д/ф «Илья Авербах» 2 ф. 

«Прерванный полет…» 
(12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Высший пилотаж». 

13 с. «Высший 
пилотаж», 14 с. 
«Найденыш», 15 с. 
«Захват», 16 с. «Земля 
обетованная» (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Высший пилотаж» 

(12+)
21:15 «Фигура речи» (12+)
21:40 Д/ф «С видом на жизнь» 

(12+)
22:00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 Новости

00:20 «Моя история» (12+)
01:00 Т/с «Русский дубль». 15 

с. «Кино не для всех», 16 
с. «Карусель» (12+)

02:40 Церемония закрытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» 
(12+)

04:10 Х/ф «Ганна Главари» (12+)
05:25 Д/ф «Илья Авербах» 1 ф. 

«История любви...» (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 «Домики» (0+)
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня» (0+)
11:20 Т/с «Диколесье» (0+)
11:45 М/с «Бобр добр» (0+)
12:45 Премьера! «Мастерская 

«Умелые ручки» (0+)
13:00 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
14:30 Премьера! «Крутой 

ребёнок» (0+)
15:00 М/с «Казупс!» (0+)
16:10 М/с «Три кота» (0+)
17:00 «Ералаш» (6+)
17:50 М/с «Меня зовут Не-Не» 

(0+)
18:50 М/с «Смешарики» (0+)
21:25 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
22:20 М/с «Пластилинки» (0+)
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
00:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
01:40 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+)
02:50 М/с «Говорящий Том и 

Друзья» (0+)
04:10 М/с «Чуддики» (6+)
04:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:50 М/с «Моланг» (0+)

05:35 Людмила Хитяева в 

фильме «Евдокия» (0+)

06:00 Новости

06:10 «Евдокия» (0+)

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 Премьера. «Живая 

жизнь» (12+)

15:15 «Легенды «Ретро FM» 

(12+)

17:50 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+)

23:45 Премьера. Новая 

экранизация знамени-

того романа Уильяма 

Теккерея «Ярмарка 

тщеславия» (16+)

01:35 «На самом деле» (16+)

02:25 «Модный приговор» 

(6+)

03:10 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:55 «Давай поженимся!»  

(16+)

04:25 Татьяна Кравченко, 

Фёдор Добронравов и 

Людмила Артемьева в 

Т/с «Сваты»

07:30 «Смехопанорама»

08:00 «Утренняя почта»

08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10:10 «Сто к одному»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

12:40 Елена Аросьева, Юлия 

Галкина, Иван Жидков 

и Олег Алмазов в Т/с 

«Чужое счастье»

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН

22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

00:30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-

ющие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

01:25 Мария Валешная, 

Кирилл Жандаров, 

Римма Зюбина и Ольга 

Олексий в фильме 

«Приговор идеальной 

пары». 2015 г. (12+) до 

04:55

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 

МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» (6+)

07:10 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+)
08:35 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «ДОКТОР МАШИН-

КОВА» (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 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
12:45 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)

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

(12+)

14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(12+)
15:45 «Загородные прему-

дрости» (12+)

16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
17:50 «Сфера» (12+)
17:55 Концерт «Маленький 

человек» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)
21:25 «Сфера» (12+)
21:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:10 «Сфера» (12+)
23:15 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 

(16+)

01:45 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
03:15 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
04:45 Х/ф «АГЕНТСТВО 

«МЕЧТА» (12+)

06:10 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» 

(16+)

13:30 «Росомаха: 

Бессмертный» (16+)

16:00 «Комеди Клаб» (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+)

02:45 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:10 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

08:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

08:40 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Царевны» (0+)

09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:00 «Детский КВН»

10:45 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

11:45 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2012 г. (12+)

14:25 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯ-

ЖЕНИЕ», США, 2014 г. 

(12+)

17:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ», США, 2017 г. 

(16+)

19:55 М/ф «ФЕРДИНАНД» 

(6+)

22:00 Х/ф «ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ», США, 2009 г. 

(16+)

00:15 «Слава Богу, ты 

пришёл!» Импрови-

зация (16+)

01:15 Х/ф «ДЮПЛЕКС», 

США, 2003 г. (12+)

02:55 Х/ф «ПЛАН Б», США, 

2010 г. (16+)

04:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06:15 Линия защиты (16+)

06:50 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» (16+)

07:20 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (0+)

09:05 «Фактор жизни» (12+)

09:40 Петровка, 38 (16+)

09:50 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 

ботинке» (6+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Выстрел в 

спину» (12+)

14:35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» 

(16+)

16:55 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщи-

ковы» (12+)

17:45 «90-е. Звезды из 

«ящика» (16+)

18:40 Х/ф «Сводные 

судьбы» (12+)

22:20 Х/ф «Дилетант» (12+)

01:05 События

01:25 Х/ф «Дилетант» (12+)

02:20 Х/ф «Крутой» (16+)

04:05 Х/ф «Женщина с 

лилиями» (12+)

05:50 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управля-

емый» (12+)
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05:55 Ты не поверишь! (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 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)

01:00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+)

03:15 «Магия» (12+)

04:55 Подозреваются все (16+)

05:20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 

(12+)
06:20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ», 1973 г. (6+)
08:10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ», 1983 г. (12+)
10:00 Новости дня

10:15 «Военная приемка» (6+)
11:50 «Код доступа». Юрий 

Андропов (12+)

12:40 «Не факт!» (6+)
13:05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ», 

1976 г. (12+)
15:00 «Диверсанты». Докудрама 

(Россия, 2012 г.) 1-я - (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой

20:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00:45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ», 1957 г. (0+)
02:15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
04:50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ», 1955 г. (0+)

06:00 «6 Кадров» (16+)

06:20 «Разговор о важном» (16+)
06:50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:55 Х/ф «КАРНАВАЛ», 1981 г. 

(16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ», Украина, 2018 

г. (16+)
15:40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН», Россия, 2015 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 2», Россия, 2016 

г. (16+)
00:30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
Россия - Украина, 2007 г. 

(16+)
04:10 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:20 «6 Кадров» (16+)

04:40 «Разговор о важном» (16+)
05:10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

06:15 Охотники за привиде-

ниями (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:00 Гримм (16+)

14:00 Близнецы (6+)

16:00 Пиксели (12+)

18:15 Призрачный патруль 

(12+)

20:00 5-я волна (16+)

22:15 Гостья (12+)

00:30 Последние дни на 

Марсе (16+)

02:30 Жажда смерти 5: Лицо 

смерти (16+)

04:30 Детсадовский поли-

цейский (12+)

06:55 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ ЛЮБВИ» (12+)

08:20 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ 
КАРЛИК» (12+)

10:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)

11:40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (6+)

13:25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (6+)

15:55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

(12+)

17:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

19:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21:10 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

00:00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

01:50 Т/с «Большая пере-
мена» (6+)

07:25 «ДОМ» (16+)

09:45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

13:20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

15:45 «ПРОИГРАННОЕ 

МЕСТО» (16+)

17:45 «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЁННЫЕ» (6+)

19:50 «ТРИ БОГАТЫРЯ. 

НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)

21:45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

23:30 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

03:15 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 

(16+)

04:40 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 Мультфильмы (0+)

07:40 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:05 «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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

19:30 «Вместе»

20:30 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

23:30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

01:00 «Вместе»

02:00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

04:05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

06:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

(16+)

22:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 РЮКЗАК (16+)

00:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ (12+)

04:30 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
07:05 Зачарованные. Сериал 

(16+)
08:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09:15 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
10:15 Регина (kat1+) (16+)
11:00 Премьера! Я твое счастье. 

(16+)
12:05 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
13:05 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
14:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
16:05 Орел и решка. Америка 

(16+)
17:05 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
19:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:55 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
20:55 Орел и решка. Америка 

(16+)
21:55 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
00:00 Премьера! AGENTSHOW 

2.0. (16+)
01:05 Супер Майк х/ф (2012 г. 

США) (16+)
03:10 Зачарованные. Сериал 

(16+)
05:35 Большие чувства (16+)

09:00 «На 10 лет моложе» 

(12+)

11:15 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

13:50 Премьера! «Миссия: 

Красота!» (16+)

16:00 «Обмен домами» (16+)

21:00 «Папа попал» (12+)

04:30 Ю - Кино (12+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 17:25 «Симпсоны»

07:50, 01:30, 01:55 «Футурама»

08:15 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 1 

сезон (12+)
09:25, 15:00 «Осторожно, 

земляне!» 4 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон 

(16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 6 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13:30 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
13:45 «Фестиваль Glastonbury» 

2017 г. (16+)
19:10, 22:50, 02:21 «Американ-

ский папаша»

00:40 «Гриффины»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Жаркие улочки» 1 сезон 

(18+)

05:00, 08:30 Ралли. ERC. Польша. 
Первый день. Первая транс-
ляция. 29 июня 2019 г.

05:35, 12:00 Снукер. Кубок мира. 
Китай. 1/4 финала. Первая 
трансляция. 29 июня 2019 г.

06:30, 17:00, 04:00 Велоспорт. «Тур 
де Франс»- 2018 г. Обзор. 
Первая трансляция. 30 июля 
2018 г.

07:30, 16:30, 19:00 Watts. Первая 
трансляция. 10 июня 2019 г.

08:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словения. Первая транс-
ляция. 29 июня 2019 г.

09:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор. Первая трансляция. 3 
июня 2019 г.

10:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап. Первая 
трансляция. 15 июня 2019 г.

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

12:55 Снукер. Кубок мира. 
Китай. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18:00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Прямая 
трансляция

19:25 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Финал. Прямая трансляция

23:00 Велоспорт. Халле - Ингойгем. 
Первая трансляция. 26 июня 
2019 г.

23:45 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словения. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

00:45 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

02:45 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Финал. Первая трансляция. 
30 июня 2019 г.

06:40, 14:10 «Золотой путь 
Паркера Шнабеля» (16+)

07:35 «Самогонщики» (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 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
03:55 «Самогонщики: виски без 

риска» (18+)
04:50 «Операция «Спасение 

дома»

06:20 Американская мафия изнутри 
(16+)

07:05 Злоключения за границей 
(16+)

08:45, 13:10, 17:30 Авто-SOS (16+)
09:30 Крупнейший в мире ремонт 

(16+)
10:20, 11:00 Увлекательная наука 

(16+)
10:40 Научные глупости (16+)
11:25 Китай с высоты птичьего 

полета (16+)
14:00 Трудное золото Аляски (16+)
14:55 Делай ставки и взрывай (16+)
15:50 «Острова» (16+)
16:40 Инстинкт выживания 4, 

лучшее (16+)
18:20 Дикий тунец (16+)
20:10 Международный аэропорт 

Дубай (16+)
21:55 Фидель Кастро (16+)
22:45 Диана (16+)
23:35 Трагедия «Челленджера» (16+)
00:25 Откуда берутся диктаторы 

(16+)
03:00 По их собственным словам 

(16+)
03:50 Партизанская золотая 

лихорадка (16+)
04:40 Неизвестная планета земля 

(16+)

06:00 Заповедная Аляска (12+)
07:50, 15:35 Слоновье 

царство(Kingdom of the 
Elephants) (12+)

08:45, 12:50, 18:20 Полиция 
Хьюстона - отдел по 
защите животных (16+)

10:35 Отдел по защите 
животных (12+)

11:00 Секреты природы (12+)
11:30 Удивительный мир 

животных (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
13:45 Правосудие Техаса (16+)
14:40 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
16:30 Спасение слонов с Яо 

Мином(Saving Africa’s 
Giants With Yao Ming) (16+)

17:25 Дома на деревьях (12+)
20:10 Природа Ближнего 

Востока (12+)
21:05 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
00:00 В дикие края с Эваном 

(16+)
01:00 Собаковедение (6+)
02:00 Живой или вымерший 

(16+)
04:00 Доктор Ди (12+)
05:00 Будни ветеринара (16+)

06:15 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

08:55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

11:10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

13:20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

15:45 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

18:25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

20:40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

22:30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

01:10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

03:45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

06:05, 02:50, 05:50 Д/с 
«Музейные тайны» (12+)

07:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:55 Д/с «Вулканическая 
одиссея» (12+)

10:55 Д/с «От Мировой войны 
к Холодной войне» (12+)

13:20 Д/ф «Охота на Клауса 
Барби» (12+)

14:30 Д/с «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 
(12+)

16:30 Д/с «Смертоносный 
интеллект» (12+)

17:25 Д/с «Поворотный 
момент» (16+)

18:40 Д/с «День, когда» (12+)
19:50 Д/с «Вторая мировая в 

цвете» (12+)
20:55 Д/с «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
22:00 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
23:55 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
00:50 Д/с «Тайная война» (12+)
02:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:35 Д/с «Карты убийства» 

(12+)

06:00 Д/с «Приключения на 
рыбалке»

09:25 Д/с Чудовищный карп 

(12+)

11:10 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+)

00:25 Д/с «Строители супер-

каров» (12+)

01:20 Д/с «Короли разру-

шения» (12+)

03:10 Д/с «Строительство 

гигантов» (6+)

04:50 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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Мы привыкли считать, что голливудские дивы выбирают 
эксклюзивные и дорогие косметические процедуры, которые 
недоступны обычным женщинам. Ничего подобного! Джен-
нифер Лопес, Шарлиз Терон, Мадонна и другие звёзды в вос-
торге от простых и недорогих процедур.

1. Обёртывание
Процедура помогает телу оста-

ваться упругим и подтянутым, это 
идеальное дополнение к физиче-
ским нагрузкам при похудении. 
Популярно обёртывание морски-
ми водорослями: оно убирает жи-
ровые отложения и целлюлит, вы-
водит лишнюю жидкость, восста-
навливает эластичность тканей 
и уменьшает объём тела в целом. 
Кроме водорослей можно делать 
обёртывание глиной, мёдом и шо-
коладом. Процедура очень эффек-
тивна, а главное, её можно делать 
в домашних условиях.

Обёртывание любят: Ша-
кира, Анна Кендрик, Тери Хэтчер, 
Эмми Россум, Зои Салдана.

Стоимость одной процедуры: 
2000-4000 рублей

2. Маски с пчелиным 
ядом
Да, пчелиный яд может быть 

не только опасен, но и полезен! 
Косметологи сделали открытие: 
пчелиный яд прекрасно ухажива-
ет за кожей. После нанесения ма-
ски кожа начинает думать, что её 
ужалили и активно вырабатыва-
ет коллаген и эластин. В результа-
те уходит раздражение, улучшает-
ся цвет лица, замедляется процесс 
старения и разглаживаются мелкие 
морщины. Некоторые считают, что 
действие пчелиного яда подобно 
эффекту ботокса.

Маска выглядит как обычный 
крем, но достать её в России нелег-
ко. Вы найдёте её в магазинах Таи-
ланда и других стран Азии, её также 
можно недорого заказать онлайн.

Чудодейственные маски исполь-
зуют английские красавицы Кейт 
Миддлтон и Виктория Бэкхем.

Стоимость одного тюбика: 400-
600 рублей.

3. Антицеллюлитный 
массаж
Многие звёзды так же, как все 

женщины, переживают из-за цел-
люлита. Популярным средством 
борьбы с этим несовершенством 
стал антицеллюлитный массаж 
с маслами и скрабами. Этот массаж 
ускоряет распад жиров, улучшает 
обмен веществ и лимфоток, помо-
гает очистить организм от шлаков 
и токсинов, выводит лишнюю жид-
кость. Целлюлит практически тает 
на глазах!

Антицеллюлитный массаж 
делают: Холли Берри, Ева Лонго-
рия, Ксения Собчак.

Стоимость одной процедуры: 
1000-3000 рублей

4. Кислородная терапия
Процедура заключается в сле-

дующем: кожу лица обрабатывают 
высокоскоростной струёй чистого 
кислорода. Такой способ помогает 
улучшить цвет лица, сделать кожу 
более упругой, скрыть следы уста-
лости и убрать круги под глазами. 
Потрясающий эффект получается 
благодаря ускоренной регенерации 
кожи, которая достигается кисло-
родной терапией. 

Кислородная терапия – лю-
бимая процедура Мадонны, Гви-
нет Пэлтроу, Умы Турман, Ферги, 
Дрю Берримор и Лив Тайлер.

Стоимость одной процедуры: 
3000-6000 рублей

5. Алмазный пилинг
Алмазный пилинг, или шли-

фовка кожи, избавляет от мелких 
морщин, освежает цвет лица, су-
жает поры и убирает пигментные 
пятна. Чистка кожи осуществля-
ется аппаратом с насадками, кото-
рые покрыты алмазным напылени-
ем. Каждой клиентке насадка под-

бирается индивидуально, с учётом 
типа кожи и желаемого результа-
та. Такой пилинг проходит безбо-
лезненно и не вызывает аллерги-
ческой реакции. 

Результат – гладкая, обновлён-
ная и чистая кожа.

Алмазный пилинг любят: 
Шарлиз Терон, Адриана Лима, 
Мила Кунис, Дженьюари Джонс, 
Зои Салдана.

Стоимость одной процедуры: 
2000-3000 рублей

6. Коррекция бровей
Полноценная коррекция бро-

вей требует гораздо большего, 
чем просто пинцет и карандаш. 
Это депиляция воском, стрижка, 
окраска, а затем укладка бровей. 
Всё с применением профессио-
нальных красок, специальных ма-
сел и гелей. Мастер корректирует 
брови так, чтобы они идеально 
подходили именно вашему типу 
лица, оттенку кожи и цвету волос.

Коррекцию бровей дела-
ют: Дженнифер Лопес, Пенело-
па Крус, Натали Портман, Камил-
ла Белль.

Стоимость одной процедуры: 
500-2000 рублей

7. Массаж головы
Такой массаж – секрет роскош-

ных волос многих голливудских 
див. Массаж головы не только сти-
мулирует рост волос, но и успока-
ивает, расслабляет и снимает го-
ловную боль.

Процедура очень полезна для 
здоровья кожи головы, она по-
могает наполнить волосяные лу-
ковицы кислородом и полезны-
ми веществами. Массаж так же 
эффективно борется с перхотью 
и выпадением волос.

Массаж головы – любимое 
средство Деми Мур, Синди Кро-
уфорд, Шарлиз Терон, Кайли Ми-
ноуг.

Стоимость одной процедуры: 
300-3000 рублей

goodhouse.ru

Любимые бьюти-
процедуры звёзд

Как замаскировать 
акне и прыщи: главные 
секреты визажистов
С вами бывало такое: утром важного дня на 
лице выскакивает прыщ и, кажется, его не-
возможно скрыть? Больше вам не придётся 
мучиться, ведь мы собрали все самые эф-
фективные советы профессиональных ви-
зажистов о том, как скрыть недостатки на 
коже.

Представьте, такое случается и со звёздами! Чтобы 
выглядеть отлично на красной дорожке или со стату-
эткой в руках, они пользуются услугами визажистов. 
Их-то мы и спросили, что делать, если до торжествен-
ного мероприятия несколько часов.

Как замаскировать прыщи на лице?
1. Увлажните проблемный участок
Звучит необычно, но воспалённая кожа – в первую 

очередь кожа травмированная, а при травме она те-
ряет влагу и начинает шелушиться. Нанеся на кожу 
тональный крем, вы лишь привлечёте ненужное вни-
мание к проблеме. Так что возьмите обычный увлаж-
няющий крем и нанесите на прыщик.

2. Не забудьте про корректор
Как замаскировать прыщи на лице косметикой? 

Если покраснение совсем свежее, вас спасёт зеле-
новатый корректор: наложение пигментов скроет 
красноту. А если ваша проблема скорее напомина-
ет тёмное пятно, помогут розовый или персиковый 
корректоры.

3. Используйте консилер и кисть
Обычно советуют вбивать консилер в кожу кончи-

ками пальцев, и это действительно отличный вариант 
для кожи в нормальном состоянии. Но если на коже 
есть воспалённый прыщ, худшее, что вы можете сде-
лать – это стучать по нему пальцем, воспаление ста-
нет больше, отёк увеличится, а краснота станет более 
заметной. Используйте кисть, небольшое количество 
консилера тщательно растушуйте лёгкими касаниями.

4. Выровняйте тон
После нанесения корректора и консилера необхо-

димо выровнять тон кожи. Как замаскировать прыщи 
в домашних условиях? Используйте свой обычный то-
нальный крем, кушон или пудру, главное – правиль-
но наносите выбранное средство спонжем или ки-
стью, стараясь как можно меньше касаться проблем-
ного участка.

5. Отвлеките внимание

Скорректируйте свой макияж 
таким образом, чтобы внимание 
притягивали глаза или губы.
 Тогда к незначительному (а вы достаточно тща-

тельно его замаскировали) недостатку никто пригля-
дываться не станет.

goodhouse.ru
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По статистике, 80% болеющих аутоиммун-
ными заболеваниями – женщины. Чем рань-
ше выявлено заболевание – тем больше шан-
сов его затормозить. Поэтому важно знать, 
какими бывают аутоиммунные недуги и что 
с ними делать. Вот самые распространён-
ные диагнозы.

Ревматоидный артрит
Проявляется как болезненное воспаление по все-

му телу, особенно в руках, ногах, плечах, коленях и бё-
драх. Он отличается от остеоартрита: симптомы вро-
де усталости, жара, потери веса и аппетита быстрее 
развиваются. Но самое главное – при РА поражаются 
обе стороны тела. Лечат его медикаментами от жара 
и боли, лекарствами для подавления иммунной систе-
мы, а также лечебной физкультурой.

Волчанка
Болезнь поражает суставы, кожу, почки, сердце, 

лёгкие – словом, почти всё тело. Из-за этого у вол-
чанки может быть множество симптомов, что затруд-
няет постановку диагноза. Это и головная боль, и не-
приятные ощущения в руках и ногах, и анемия, и по-
синение пальцев на небольшом холоде… Для лечения 
используют стероиды и медикаменты, снижающие на-
грузку на внутренние органы.

Синдром Хашимото
Этот вид тиреоидита возникает, когда иммунная 

система атакует щитовидную железу. Может прояв-
ляться как у взрослых, так и у детей. Симптомы: не-
приятные ощущения в области шеи, усталость, набор 
веса, гормональные скачки, боли в мышцах, холодные 
руки и ноги, сухая кожа и ногти, потеря волос, озноб, 
депрессия, кратковременная потеря памяти, измене-
ние голоса. Лечение – гормональное.

Псориаз
Заболевание кожи, при котором клетки растут 

быстрее, чем нужно. Чаще всего встречается бляш-
ковидный псориаз, когда появляются пятна на коже, 
покрытые белым слоем мёртвых клеток. «Любимые» 
места – голова, колени, плечи и спина. Продаются спе-
циальные увлажняющие средства, но также показаны 
световая терапия и особая диета.

Синдром Шегрена
Иммунная система атакует слюнные, слёзные 

и прочие железы. Снижается выработка секрета, что 
приводит к «синдрому сухого глаза», сухости вагины 
и рта. Добавляются боль в ногах и постоянная уста-
лость. Лечение – по симптомам.

Склеродермия
Отличается перепроизводством коллагена. Кожа 

становится толще и жёстче, ходить – сложнее. Также 
утолщаются ткани в почках, лёгких и пищеваритель-
ном тракте. Можно облегчить симптомы различными 
лекарствами, а также заниматься лечебной физкуль-
турой для сохранения подвижности.

goodhouse.ru

Как определить и что делать: популярные 
аутоиммунные заболевания

Продукты, которые 
вызывают высыпания 
и акне на лице
Всё, что мы едим, влияет на наш организм 
и качество нашего здоровья. Однако неко-
торые полезные продукты могут навредить 
коже, вызывая высыпания на лице и обо-
стрение акне. Вот чего стоит остерегаться!

Сухофрукты
В сухофруктах много углеводов, из-за чего они 

вызывают резкий подъём уровня сахара в крови. Это 
приводит к выработке большого объёма инсулина, 
что способствует воспалению.

Обезжиренное молоко
Оно неожиданно оказалось более вредным для 

кожи, чем обычное. Причины до конца не понятны, 
скорее всего, проблема именно в отсутствии жира 
и наличии казеина и добавочного количества бел-
ков. Лучше заменить его рисовым, миндальным или 
кокосовым «молоком».

Морепродукты
Креветки, лобстеры, устрицы богаты йодом, кото-

рый вызывает воспаления на коже при повышенной 
чувствительности или если съесть их слишком много. 
Лучше заменить их жирной рыбой.

Молочный шоколад
Он содержит рафинированный сахар, молоко 

и трансжиры. Замените его горьким шоколадом с со-
держанием какао от 70%.

Сок
Соки богаты сахаром, а это вызывает резкий подъ-

ём уровня сахара в крови и ведёт к воспалению. Луч-
ше заменить их обычными фруктами.

Мясо
Не всё, а только «богатое» антибиотиками. Оно мо-

жет нарушить баланс микрофлоры в организме.
goodhouse.ru
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Многие женщины предпочитают летом не 
носить головной убор. Но стильные дамы 
знают, что удачно подобранная шляпка или 
платок способны завершить образ. Что из 
предложенных в этом году дизайнерских ре-
шений может позволить себе женщина по-
сле сорока лет?

ЛЕТНИЕ ШЛЯПЫ
Шляпы и шляпки были и остаются наиболее вос-

требованными в летнюю пору у дам всех возрастов. 
Цветовой гамме этого лета свойственны оттенки 
коричневого, жёлтого, землистого, хаки, бордового, 
оливкового, серого и чёрного.

Соломенные шляпы
Особенно любимы женщинами летом. Дизайне-

ры предлагают носить их с собранными под шляп-
ку волосами или заплетёнными в косу. В этом году 
будут актуальны шляпки с полями средней величи-
ны, выполненные тонким плетением. Дополнять их 
можно ажурным узором, лентами или цветами. Этот 
вариант головного убора отлично подходит к летне-
му лёгкому платью или сарафану, одежде из светло-
го джинса, хлопка или льна. 

Шляпки – ведёрко
Эта модель характеризуется небольшими, но низ-

ко опущенными полями. Они оберегают лицо от 
солнца. Шляпка может быть соломенной, вязанной 
из тонких ниток или тканевой.

Шляпы из ткани
Этим летом модельеры предлагают варианты 

шляп, выполненных из хлопка. Они немного на-
поминают ковбойский стиль. Но не нужно спешить 
подбирать к такой шляпе клетчатую рубашку. Это 
будет выглядеть чрезмерно. Достаточно небольшо-
го аксессуара, например, сумки с бахромой. 

Шляпка-пирог
Модель с небольшими полями и плоским верхом 

очень актуальна летом. Такая шляпка в пастельных 
тонах прекрасно впишется в гардероб деловой леди. 
А модель, выполненная из соломы и украшенная 
лентой, позволит создать своей обладательнице не-
много роковой образ.

Поля, закрывающие глаза
Шляпа такой модели придаёт своей обладатель-

нице таинственности. Летом 2019 этот фасон будет 
весьма популярен. Его смело могут брать на воору-
жение зрелые женщины, создавая элегантный и за-
гадочный образ. Например, шляпа с большими вол-
нообразными полями отлично дополнит скромное 
коктейльное платье. На пляже она также будет вы-
глядеть весьма уместно.

ПЛАТКИ
Дизайнеры предлагают женщинам украсить себя 

однотонными и цветными платками из натурального 
шифона или шёлка. Среди цветов наиболее актуаль-
ными будут белый, чёрный и нежно-розовый. Что ка-
сается принта, то здесь передовые позиции будут за-
нимать цветы, изображения птиц, узоры.

Изысканно будет смотреться платок и одежда 
с одинаковым рисунком. Платок следует носить с пла-
тьями, джинсовыми или кожаными куртками, жиле-
тами или плащами.

Варианты завязывания платков самые разные.
Платок плотно облегает голову и завязыва-

ется вокруг шеи
Наиболее популярный способ. Быстро и удобно. 

Однотонным платком можно покрыть голову и завя-
зать на шее в большой бант. Таким образом, создаёт-
ся немного ретро-образ, к которому остаётся добавить 
солнцезащитными очками с широкой оправой.

Тюрбан
Очень модный способ завязывания платка. Тюрбан 

создаёт на голове дополнительный объём и при этом 
очень универсален. Он дополнит как строгий костюм, 
так и яркий наряд.

ПОВЯЗКИ
 Небольшая полоска ткани
Особенно популярны будут трикотажные однотон-

ные повязки в минималистическом стиле. Они словно 
переносят в эпоху 70-х годов. Их можно носить с за-
бранными или распущенными волосами.

Ленты и ободки
Здесь вариантов может быть много. Это и слож-

ные многослойные повязки, и простые тонкие ленты, 
и даже нить бусин, украшающая причёску.

Повязка из натуральной кожи
Она может выступать в качестве ободка. Этим 

летом украшения для волос из кожи стали пиком  
моды.

style40plus.ru

Модные летние головные 
уборы в 2019 году для 
женщин после 40

Локоны, пучки или 
косы: выбираем 
причёску  
для выпускного
Для каждой девушки выпускной – это не 
только вечеринка, но и возможность вы-
глядеть совершенно иначе, чем в обыч-
ной жизни. Тщательно подобранный об-
раз поможет удивить всех и блистать весь 
вечер. Вот несколько идей стильных укла-
док волос.

Sexy-локоны
Их ещё называют серф-локоны с прямыми конца-

ми. Подойдут любительницам классики, переиначен-
ной на современный лад. Главное в такой причёске – 
никаких прилизанных и залаченных прядей: чем боль-
ше воздуха в волосах, тем лучше.

Объёмный хвост с плетением
Вариант для тех, кто хочет появиться на праздни-

ке с собранными волосами и не потерять индивиду-
альность и объём причёски. Такая укладка отлично 
дополнит лаконичное по крою платье. 

Элегантный пучок
Такой пучок выгодно подчеркнёт платье с откры-

той спиной. Дополните образ большими серёжками. 
Но никаких «кораблей» на голове: в этом сезоне глав-
ную роль играет минимализм. Так, в этой укладке ак-
цент ставится на гладкость и аккуратную текстурность 
самого пучка.

Небрежная коса по голове
Изюминка такой причёски – её лёгкая, «эльфий-

ская» небрежность. Только оставьте у лица локоны 
с прямыми концами – они добавляют торжественности. 

Афролоконы
Афролоконы – мелкие кудри, которые вот уже не-

сколько сезонов не сдают позиций. Наш совет: до-
полните укладку стильными аксессуарами с жемчу-
гом. Очень необычный кукольный образ получается, 
если соединить жемчуг с атласными текстурами!

«Бублики» с плетением
Вариант идеален для обладательниц вьющихся от 

природы волос. Такие объёмные «бублики» с плете-
нием по затылку сделают укладку интересной и трен-
довой, но оставят возможность показать достоинства 
твоих натуральных локонов.

Низкий хвост с голливудскими локонами
Ещё одна причёска для поклонниц классики и со-

бранных волос. Мягкость линий, красивые переливы 
и лёгкие пряди у лица – вот и настоящее украшение 
образа. 

Коса-цепь
Косы по-прежнему в тренде, но с одним услови-

ем: это должно быть что-то действительно оригиналь-
ное и притягивающее взгляды. Такая «цепь» – отлич-
ное решение для любительниц выделиться из толпы. 

Новая голливудская волна
Голливудская волна стала общепризнанной клас-

сикой. Чтобы «осовременить» этот вариант всеми лю-
бимой укладки, попросите мастера не делать слиш-
ком прилизанные локоны. Оставьте немного воздуха 
и небрежности, а сбоку добавьте аксессуары.

goodhouse.ru
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На самом деле вы не можете превратить ма-
ленькую комнату в большую, не прибегая к се-
рьёзным строительным переделкам. Однако, 
есть приёмы, которые помогают создать ощу-
щение, будто вы находитесь в более простор-
ном месте. Дизайнеры их часто используют 
для крошечных пространств. Это, как прави-
ло, освещение, цветовые сочетания и ещё кое-
что, с чем можно справиться самостоятельно.

Цвет
 Ограничьте сочетания цветов в небольшом про-

странстве. Аккуратнее его подбирайте, но при этом не 
бойтесь использовать более выразительные оттенки.

 В один оттенок можно покрасить стены, плинтус 
и даже потолок.

 Если мебель близка по цвету к оттенку стен, это тоже 
помогает создать объём и сделать комнату просторнее.

 Ещё один способ сделать помещение просторным – 
использовать шторы и мягкую мебель одной расцвет-
ки. Какой оттенок выбрать? Попробуйте пудрово-розо-
вый: сейчас он очень актуален и является одной из са-
мых удачных альтернатив нейтральным бежевым тонам. 
Будьте аккуратнее с белым. Белая комната может выгля-
деть резко и казаться холодной, особенно в тех местах, 
где много света. Освещение

 Первое, что мгновенно создаёт иллюзию простран-
ства, – это зеркала. Самый простой способ обмануть зре-
ние – установить в комнате пару зеркал, и чем больше 
они будут по размеру, тем лучше. Отражение отводит 
взгляд, создавая иллюзию того, что комната кажется в два 
раза больше.

 Ещё один вариант – поместить зеркало напротив 
окна, чтобы одновременно отражать солнечный свет.

 Помните, что в маленькой комнате будет мало од-
ной только лампы с абажуром, стоящей в углу. Освещай-
те стены так, чтобы точечные источники света скользи-
ли по стенам и расходились по комнате.

 Лучше всего работает низкое освещение, одного 
верхнего света будет мало. Если в центре комнаты на по-

толке есть всего один источник света, он будет просто вы-
тягивать центр комнаты, оставляя углы тёмными, в резуль-
тате чего комната покажется меньше.

 Ничего лишнего
В этом случае правило «меньше – значит больше» ра-

ботает на все 100%. Избавляйтесь от ненужных украше-
ний и лишних элементов дизайна, используйте только са-
мое необходимое. Маленькие интерьеры должны дышать, 
а не задыхаться от лишнего барахла. Дайте им такую воз-
можность. Оставляйте пустое место на открытых полках, 
если возможно, используйте встроенные шкафы.

Окна
 Если можете себе позволить не закрывать окно, не 

делайте этого. Любые занавески скрадывают свет, а в ма-
леньких помещениях он играет важнейшую роль. Не мо-
жете остаться с открытыми окнами, используйте римские 
шторы или экраны. Главное, ничего пышного и тяжёлого. 
Жалюзи – отличный выбор для оформления окна, если 
вы хотите увеличить пространство, так они практически 
не занимают места. 

- Ещё один способ сделать маленькую комнату визуаль-
но больше – это оформить окна в цветовой гамме, близ-
кой к оформлению стен. Таким образом, они будут сли-
ваться, а не контрастировать со стенами. Контрастность 
привлекает внимание, взгляд цепляется за контрастные 
детали. Поэтому контрасты в оформлении делают малень-
кое пространство визуально ещё меньше.

Мебель
Комната, полностью укомплектованная мебелью, за-

ставляет вас чувствовать себя в ней, как в клетке. Так 
что откажитесь от всего, что не является необходимым. 
Только самое нужное. Также хорошо работает мебель из 
стекла и плексигласа. Рабочие столы, журнальные столи-
ки, полки и т. д. прекрасно выполняют свои функции, за-
ставляя вас поверить в то, что в помещении больше ме-
ста, чем на самом деле.

goodhouse.ru

5 эффектных приёмов,  
из-за которых комната будет 
казаться больше

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

дачный сезон
7052-4_К. ООО «Компания ТеплоБлок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производствен-
но-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь наша 
компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области 
и Красноярского края по производству различных металлических стро-
ительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и кон-
струкций как для строительных организаций, так и для частных потреби-
телей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный 
материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. Блок 
армирован базальтовой арматурой, что ис-
ключает мостики холода. Вам не понадобится 
дополнительно утеплять, декорировать, или 
производить ещё какие-либо наружные рабо-
ты после окончания строительства, что суще-
ственно влияет на скорость возведения дома 
и снижение стоимости сметы на дополнитель-

ные материалы и работу. На сегодняшний 
день на строительном рынке нет блоков, име-
ющих аналогичный коэффициент теплопро-
водимости и прочностных качеств. Построив 
свой дом из наших теплоблоков, вы гаранти-
рованно получаете экономию электроэнер-
гии на отоплении от 30% до 50%. Высокая не-
сущая способность позволяет строить дом 
до 3  этажей без возведения вертикальных 
сейсмопоясов. Облицовка блока имеет мно-
го различных вариантов фактур и цветовой 
палитры. Также наша компания предлагает 

проектирование и строительство домов «под 
ключ». Если же вы решили самостоятельно ве-
сти строительство, то мы окажем вам всю не-
обходимую техническую поддержку на всех 
этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правиль-
ное решение в этом вопросе, а далее мы 
позаботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших 
специалистов.
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Главным признаком зрелости личности че-
ловека является его способность спокой-
но и безбоязненно размышлять и говорить 
о феномене смерти, в том числе и о конеч-
ности собственного физического тела. Рано 
или поздно каждый человек соприкасается 
с этой силой — сначала косвенно, а в итоге 
и напрямую. 

 История человечества не знает ни одного человека, 
который остался бы на Земле жить вечно! И хотя ни-
кто из нас не знает, что ожидает человека за порогом 
смерти, мы можем точно говорить о том, что со смер-
тью физического тела история каждого отдельного че-
ловека на Земле на этом не заканчивается — человек 
остается жить в памяти людей, и на то, какой будет эта 
память, можно повлиять уже сегодня и самому. 

 Многие из тех, кто уже заключил Прижизненный 
договор, отмечают тот факт, что через некоторое вре-
мя в душе наступает чувство внутреннего спокой-
ствия и умиротворения. 

 Почему это происходит:
 «Во-первых, Прижизненный договор — это 

прекрасная возможность позаботиться самому о своем 
самом последнем моменте пребывания на Земле. За-
ключая Прижизненный договор по программе 

«Душевное спокойствие», человек совершает глу-
боко осмысленный и одухотворенный поступок. Вме-
сте с Прижизненным договором оформляется Воле-
изъявление о достойном отношении к телу и памяти 
после смерти, благодаря чему человек сохраняет за со-
бой основополагающее право распорядиться самому 
судьбой собственного тела после его физической смер-
ти, человек сам совершает осознанный выбор в отно-
шении себя самого.

 Во-вторых, заключая Прижизненный договор 
на себя, человек снимает с родных и близких бремя 
организации и проведения похорон в далеком буду-
щем — таким образом человек проявляет заботу о тех, 
кого любит. Родные и близкие всегда оценивают такой 
осознанный и важный шаг человека по достоинству.

В-третьих, стоимость похорон, проводимых со-
гласно условиям Прижизненного договора, оказыва-
ется в разы меньше стоимости незапланированных 
похорон: достигается это за счет того, что Прижиз-
ненный договор заключается по ценам, которые дей-
ствуют на день заключения договора. 

В чём преимущества заключения прижизненного 
договора по программе  «Душевное спокойствие»?

 1. Удобная оплата (от 1342 рублей в месяц)
2. Нет ограничений по заболеваниям
3. Беспроцентная рассрочка на 3 года 
4. Договор заключается напрямую без посредни-

ков в лице страховой компании. При этом вы эконо-
мите значительные денежные средства

5. Договор можно использовать в пользу третье-
го лица

По всем вопросам обращайтесь  
по т. 591-000 круглосуточно.

С подробностями  
можно ознакомиться на сайтах  

591000.ru и  
прижизненныйдоговор.рф

Душевное спокойствие
1602-11ст 1602-5
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Овен 21.03-20.04
Интуиция  – ваш верный и надёж-

ный друг на этой неделе. Вполне воз-
можно ваше непосредственное уча-
стие в каких-либо интеллектуальных 
проектах. Не планируйте излишней 
нагрузки на работе, не пытайтесь де-
лать десять дел одновременно. В суб-
боту вы можете обрести нового друга.

Телец 21.04-20.05
Подумайте о будущем, сейчас са-

мое время завести семью. Начиная 
с середины недели, график работы мо-
жет стать очень напряжённым, поста-
райтесь не слишком утомиться к этому 
времени. Ближе к выходным лучше не-
много приостановить свой темп, вспом-
нив о том, что всех денег всё равно не 
заработаете.

Рак 22.06-22.07
На этой неделе наступает благо-

приятный период во многих областях 
и направлениях вашей жизни. Сейчас 
как раз тот момент, когда хочется пол-
ностью отдаться летнему настроению. 
В понедельник вас ждёт успех. Четверг 
принесёт удачу небольшую, но важную. 
В воскресенье стоит немного отдохнуть 
от суеты.

Лев 23.07-23.08
Вторник и суббота  – хорошие дни 

для общения с родственниками, напри-
мер, на даче. Даже обладатели самого 
сложного характера будут милы и по-
кажут себя с лучшей стороны. Если чет-
верг не будет слишком загружен рабо-
той, лучше его провести в компании 
друзей. Воскресенье – прекрасный день 
для путешествия.

 Дева 24.08-23.09
В начале недели постарайтесь 

быть пунктуальны и не опаздывай-
те. Если вы куда-то отправляетесь, 
то приходите в нужное время зара-
нее. В понедельник будьте открыты 
для окружающих. В четверг появит-
ся возможность проявить свои луч-
шие качества, не спорьте из-за мело-
чей. В выходные ваши планы могут 
рухнуть.

Весы 24.09-23.10
В понедельник занимайтесь толь-

ко теми делами, которые уже нача-
ты и требуют продолжения. Во втор-

ник постарайтесь поддержать гармо-
нию в собственном доме. В пятницу 
проявите как можно больше терпе-
ния и мягкости в общении с близкими 
людьми. Ссоры, затеянные в этот день, 
обещают иметь затяжной характер.

Скорпион 24.10-22.11
Неделя пройдёт легко и приятно. Ра-

боты будет много, но она будет интерес-
ная и высокооплачиваемая, что придаст 
вам сил и энергии. Постарайтесь управ-
лять своим эмоциональным состоянием, 
улыбайтесь миру, тем более, что у вас бу-
дут для этого причины. Выходные про-
ведите с близкими.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе, особый вес приоб-
ретут деловые контакты, связи и по-
ездки. Приведите в порядок все до-
кументы, это нынче у вас получится 
легко и успешно. Можно также рассчи-
тывать на разумную поддержку и по-
мощь коллег. Проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интере-
сов, и успех к вам придёт.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе у вас появится шанс 

наверстать упущенные возможности на 
работе. Вы почувствуете, из каких нео-
жиданных элементов порой складыва-
ется ваша жизнь. Постарайтесь в четверг 
не поддаваться на эмоциональные про-
вокации, если не хотите почувствовать 
себя обессиленными.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе стоит аккумулиро-

вать такие качества своего характера, 
как здравомыслие и бдительность. Вам 
желательно последить за своими вы-
сказываниями. Нестандартный подход 
к решению рабочих проблем даст по-
ложительный результат. В выходные 
главное – хорошенько выспаться. 

Рыбы 21.02-20.03
Пора заняться обновлением имид-

жа. Внешность сейчас не менее важна, 
чем ваши деловые качества. На этой не-
деле вам придётся принимать важные 
решения и пожинать их плоды. Во втор-
ник ваше заветное желание исполнится, 
только сами не мешайте судьбе. В пятни-
цу будьте особенно внимательны к де-
тям и родным.

Мэрил Стрип
Родилась 22 июня 1949 г.

70 лет

Близнецы 
21.05-21.06

На этой недели постарайтесь 
избегать кардинальных перемен 
в любых областях своей деятельно-
сти. Ваша целеустремлённость по-
зволит достичь невозможного, но 
действовать нужно строго по пла-
ну. Столкновение с незначительны-
ми трудностями у вас на пути толь-
ко прибавит вам внутренней уве-
ренности в себе.
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24 ИЮНЯ, 22-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День неблагоприятен для начина-

ний, перехода через горы, путешествий, 
судоходства, хирургии, принятия реше-
ний, расставания с вещами, дальних по-
ездок, учёбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос  – к приобретению 
собственности.

25 ИЮНЯ, 23-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для усмиряю-

щих и подавляющих дел, устранения 
препятствий.

Неблагоприятен для рытья земли, 
свадеб, сватовства, торговли и распро-
даж, приёма на работу, любых мирных 
действий, отправления в поездку, приго-
товления лекарств, строительства, твор-
чества, посадки растений, рубки дере-
вьев, работ с водой, любого медицин-
ского воздействия.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос  – к увеличению 
благосостояния.

26 ИЮНЯ, 24-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для благих деяний, 
любых медицинских воздействий, начала 
приёма и приготовления лекарств, при-
вода невестки в дом, составления планов, 
собраний, празднований, начала нового 
дела, дружеских контактов, знакомств, 
торговли и коммерции, учёбы, заключе-
ния брака, творчества, завершения важ-
ных дел, посадки растений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос – к болезни.

27 ИЮНЯ, 25-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличатся 
в тысячи раз, задуманное осуществится 
легко. День скорости, ясности, ловкости 
и интеллектуальной активности. Прино-
сит успех в состязаниях.

День благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, путешествий, 
работ по дому, работ с землёй, женитьбы, 
учёбы и науки, поездок, торговли, обнов-
ления одежды, заключения брака, посад-

ки растений, закваски, праздников,  бла-
готворительности, благих деяний. 

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к ухудшению зрения.

28 ИЮНЯ, 26-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, передвижения войск, тяжб, ус-
мирения противной стороны.

Неблагоприятен для публичных и го-
сударственных дел, творчества, приня-
тия на себя важных обязательств, посад-
ки деревьев, возвращения долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – к счастью и удаче.

29 ИЮНЯ, 27-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, передвижения войск, тяжб, ус-
мирения противной стороны.

Неблагоприятен для больших празд-
нований, свадьбы, представлений, траты 
денег, выбрасывания или отдачи чего-ли-
бо, совершения даров, тайных собраний, 
изготовления оружия, гадания, заключе-
ния соглашений, поездок, работ на земле, 
медицинских воздействий, приготовле-
ния лекарств. Нежелательно отправлять-
ся в дорогу, совершать обмен, учить ма-
леньких детей ходьбе.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос – к радости.

30 ИЮНЯ, 28-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решительных 

действий, передвижения войск, тяжб, ус-
мирения противной стороны.

Неблагоприятен для сватовства, при-
вода невестки в дом, женитьбы, работ по 
дому, выдвижения важных требований, 
посева семян, переезда в новый дом, за-
кладывания фундамента, начала нового 
дела, аключения брака, похорон, клятв, 
посадки растений.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год: Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, За-
йца и Мыши.

Стрижка волос – возрастёт очарова-
ние внешнего облика. 

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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анекдоты
***

Купил книгу по эф-
фективному управлению. 
В первой главе написа-
но, что нужно делегиро-
вать больше полномочий. 
Дальше дочитывает мой 
заместитель.

***
Люся была такой страш-

ненькой, что не удивилась, 
когда увидела свое фото на 

пачке сигарет.

***
Родителям на заметку: 

если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок стал музыкантом, 
выбирайте скрипку, а не 
фортепиано, поскольку 
скрипку легче заносить 
в подземный переход.

***
— Дорогой, все наши друзья 

уже обзавелись детьми, ты по-
нимаешь, к чему я клоню?

— Понимаю — нужно искать 
новых друзей.

***
Снайпер чихнул, и по-

лиция пятую неделю ло-
мает голову, кто же зака-
зал продавщицу из газет-
ного киоска.

***

Наш завхоз Светлана очень 
маленького роста и очень пол-
ная, практически круглая. 
За глаза ее ласково зовут Кру-
гоСветка.

***
На лавочке под часа-

ми сидит молодой па-
рень и нервно поглядыва-
ет на свои наручные часы. 
К нему подсаживается дру-
гой, достает термос, бутер-

броды и спрашивает:
— В первый раз на сви-

дании? Едой даже не за-
пасся...

***
Однажды мама взяла меня 

с собой в женскую баню. Это 
была ее последняя попытка 
найти мне жену.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера
без учета материала) 110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные 
работы

Юридический адрес:
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г,  

тел./факс: (3952) 270-302
Реквизиты: ИНН 3808056698, КПП 384901001,

ОГРН 1023801021463

Расценки типографии ООО «РОМИ»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Думы Ангарского городского МО, Мэра МО «Баянда-
евский район», Думы МО «Баяндаевский район», Глава Мамаканского МО, Мэра МО «Боханский район», Думы МО «Боханский район», Глава МО «Тихоновка», 
Мэра МО города Братска, Думы МО города Братска, Думы города Иркутска,  Глава Сосновоборского МО, Мэра МО «Казачинско-Ленский район», Думы МО «Каза-
чинско-Ленский район», Глава Казачинского МО, Мэра МО «Катангский район», Думы Ербогаченского МО, Думы Подволошинского МО, Глава Бирюльского МО, 
Думы Бирюльского МО, Мэра МО – Киренский район, Думы МО – Киренский район, , Глава Видимского МО, Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, Мэра МО «город Саянск», Думы МО «город Саянск», Думы МО «город Свирск», Думы МО «Тайшетский район», Глава Бирюсинского МО (городское), Думы 
Половино-Черемховского МО, Глава Октябрьского МО, Мэра МО – «город Тулун», Думы МО – «город Тулун», Мэра МО «Усть-Илимский район», Глава Подъе-
ланского МО, Думы МО город Усть-Илимск, Мэра районного МО «Усть-Удинский район», Глава Чичковского МО, Мэра Шелеховского муниципального района.

Расценки типографии ООО «Форвард»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Думы Ангарского городского МО, Мэра МО «Баянда-
евский район», Думы МО «Баяндаевский район», Глава Мамаканского МО, Мэра МО «Боханский район», Думы МО «Боханский район», Глава МО «Тихоновка», 
Мэра МО города Братска, Думы МО города Братска, Думы города Иркутска,  Глава Сосновоборского МО, Мэра МО «Казачинско-Ленский район», Думы МО «Каза-
чинско-Ленский район», Глава Казачинского МО, Мэра МО «Катангский район», Думы Ербогаченского МО, Думы Подволошинского МО, Глава Бирюльского МО, 
Думы Бирюльского МО, Мэра МО – Киренский район, Думы МО – Киренский район, , Глава Видимского МО, Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, Мэра МО «город Саянск», Думы МО «город Саянск», Думы МО «город Свирск», Думы МО «Тайшетский район», Глава Бирюсинского МО (городское), Думы 
Половино-Черемховского МО, Глава Октябрьского МО, Мэра МО – «город Тулун», Думы МО – «город Тулун», Мэра МО «Усть-Илимский район», Глава Подъе-
ланского МО, Думы МО город Усть-Илимск, Мэра районного МО «Усть-Удинский район», Глава Чичковского МО, Мэра Шелеховского муниципального района.

Расценки типографии ООО  «Информконсалтинг»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Думы Ангарского городского МО, Мэра МО «Баянда-
евский район», Думы МО «Баяндаевский район», Глава Мамаканского МО, Мэра МО «Боханский район», Думы МО «Боханский район», Глава МО «Тихоновка», 
Мэра МО города Братска, Думы МО города Братска, Думы города Иркутска, Глава Сосновоборского МО, Мэра МО «Казачинско-Ленский район», Думы МО «Каза-
чинско-Ленский район», Глава Казачинского МО, Мэра МО «Катангский район», Думы Ербогаченского МО, Думы Подволошинского МО, Глава Бирюльского МО, 
Думы Бирюльского МО, Мэра МО – Киренский район, Думы МО – Киренский район, , Глава Видимского МО, Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, Мэра МО «город Саянск», Думы МО «город Саянск», Думы МО «город Свирск», Думы МО «Тайшетский район», Глава Бирюсинского МО (городское), Думы 
Половино-Черемховского МО, Глава Октябрьского МО, Мэра МО – «город Тулун», Думы МО – «город Тулун», Мэра МО «Усть-Илимский район», Глава Подъе-
ланского МО, Думы МО город Усть-Илимск, Мэра районного МО «Усть-Удинский район», Глава Чичковского МО, Мэра Шелеховского муниципального района.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера
без учета материала) 110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные 
работы

664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г, оф. 301 
тел. Тел 487-887, факс: (3952) 27-05-75 

e-mail: forward@omi.ru
Реквизиты: ИНН 3808089020, КПП 384901001

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера
без учета материала) 110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные 
работы

664009, г.Иркутск, ул. Советская, 109Г 
e-mail: office@omi.ru

тел.: (3952)21-44-60, ф. 21-44-70
Реквизиты: ИНН 3849058373, КПП 384901001,

ОГРН 1163850064245
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u 2комн. квру (де рев., 
2/2, благ., ком мун., 2 со се дей) 
в р�не ав то вок за ла про даю 
НЕ ДО РО ГО. Теп лая, свет лая, 
уют ная. Не да ле ко Цен траль ный 
ры нок. Т.: 8�952�615�45�48. 

u Квар ти ру, дом, да чу, 
учас ток ку пим, в лю бом районе 
го ро да/при го ро де. Рас смот-
рим все пред ло же ния. 
На личный рас чет. Аген тствам 
не бес по ко ить. Т.: 585�094, 
8�964�358�50�02. 

u 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 Ав то элек трик, мо то-
рист ДВС, сле сарь по ре мон ту 
ав то мо би лей (з/п от 70 000 
руб.), ма ши нист эк ска ва то ра 
гид рав ли чес ко го (з/п от 90 
000 руб.) на вах ту в Бо да йбин-
ский район тре бу ют ся. Про езд, 
про жи ва ние, пи та ние оп ла чи-
ва ют ся. Ре зю ме на ад рес: ser-
vi ce@ge ol com�b.ru, ko rob kinvn@
ma il.ru. Т.: 8�950�118�97�66, 
8 � 9 0 8 � 6 5 1 � 2 9 � 0 6 , 
8�902�567�75�04. 

u Ин те рес ная, прес тиж-
ная и пер спек тив ная ра бо та. 
Офис. Центр го ро да. Га ран ти-
ро ван ная под дер жка. Ста биль-
ная оп ла та. Воз мо жен гиб кий 
г р а  ф и к .  Т . :  6 7 � 2 9 � 5 1 
8�904�132�29�51. 

u Сот руд ник на те ле фон 
тре бу ет ся. Удобный гра фик: 
5/2, 2/2,3/1. Мож но без опы та. 
Т.: 8�924�825�97�70. 

ПРОДАЮ

u Са хар, му ку, греч ку, 
рис, ма ка ронные из де лия, 
мас ло, мо ло ко, ту шен ку, 
ры бные кон сервы, ры бу 
с/м, ку ри цу, око роч ка; 
ком би кор ма для 
жи вотных, про даю. Бес-
плат ная дос тав ка на дом. 
Низ кие цены. Оп то ви кам  
скид ки. Са йт: ba ka le ya38.
ru. Т.: 661980, 463505. 

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.: 
998780, 403057. 

КУПЛЮ

u Ста рин ную кни гу 

XVIII�XIX вв. (до 1927 г.) за 50 

000 руб., жур налы, ру ко пи си, 

ар хивы (до 1945 г.), пла каты, 

афи ши (до 1990 г.) ку пит бу ки-

нист. Т.: 8�982�253�35�76. 

УСЛУГИ

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к�мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р�ны Ир кут ска. Т.: 
623�203, 8�964�212�07�06. 

Аудио, ви део, 
те ле ап па ра ту ра

u Ре монт те ле ви зо ров 
и сти ральных ма шин в удоб ное 
для Вас вре мя. Га ран тия. Без 
вы ходных. Т.: 59�24�73, 
8�914�958�61�73. 

u Ан тенны любые! 
Ир кутск, при го род, да чи! Но вое 
циф ро вое ТВ уже ра бо та ет! 20 
б/п фе де ральных ка на лов и 
на спут ни ко вом ТВ (“НТВ+”, 

“Три ко лор”, “МТС” и др.) Бы стро 
и ка чес твен но! Мон таж, нас-
тро йка, ре монт (в т. ч. те ле ви-
зо ров). Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. С 9 до 21 ч. 
Без вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут ни-
ковые ан тенны (“Три ко-
лор”, “НТС”, “НТВ+”, 

“Теле кар та”, “АС+”). Рас-
сроч ка. Ре монт. Га ран тия. 
Са йт: www.irksat.ru. Т. 
969733. 

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 висЦентр 
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. 671038. 

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. 956268. 

Стро итель но 
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 вы пол ним все виды 
ре мон та: ка фель, шту ка-
тур ка, обои, пок рас ка, 
по бел ка, вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, ра бо та с 
гип со кар то ном, полы и др. 
р а  б о т ы .  Т . : 
89294394345. 

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 Не до ро го жен щи на 
нак ле ит обои (80�100 руб./
м2), по бе лит (80 руб./м2), 
заш пак лю ет, пок ра сит. Т.: 
8�964�813�49�67. 

u Ок на ПВХ, от косы, алю-
ми ни евые лод жии, мос китные 
сет ки. Ус та нов ка, ре монт. 
Га ран тия. Дос тупные цены. Рас-
сроч ка. Оконные ог ра ни чи те-
ли � в по да рок. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся по 
т.: 68�12�11. 

u ООО “Ре малГа-
рант”. Про фес си ональ ный 
ре монт квар тир, ванных 
ком нат и с/у. Все виды 
шту ка тур нома 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. 577634. 

u От де лочные ра боты. 
Гип со кар тон, шпаклёвка, ла ми-
нат, шту ка тур ка, плит ка, ва гон-
ка и т. д. Де мон таж. Т.: 
8 � 9 1 4 � 9 4 6 � 6 5 � 0 7 , 
8�999�640�03�51. 

u Стро итель ство (до 3�х 
эт.), ре монт, от дел ка. Пре дос-
та вим ма те ри алы по оп товым 
це нам. Сме та, про ект � бес-
п л а т  н о .  Т . :  9 3 9 � 4 4 4 , 
8�908�773�88�58. 

Сантехнические 
работы

ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие 
ра боты. Отоп ле ние, 
во дос наб же ние, ка на ли-
за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

u Рес тав ра ция ванн. 
Ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 45 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. 
952627, 89148952627. 

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 Из го тав ли ва ем 
пе чатные аги та ци онные ма те-
ри алы кан ди да тов и из би ра-
тельных объ еди не ний для 
вы бо ров де пу та тов Думы г. 
Ир кут ска седь мо го созы ва. Сто-
имость пе ча ти фор ма та А1 100 
руб/шт. ИП Уль зу ту ев О. В. 
ОГРН 316385000142001. ИНН 
380203893648. 664007, г. 
Ир кутск, ул. Гор ная, д. 24, оф. 
226. Т.: 8�914�925�18�22. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра ция, 
из ме не ние ди за йна. Пре дос-
тав ля ем ткань, по ро лон, фур-
ни ту ру. Вы со коп ро фес си ональ-
ный уро вень, га ран тия ка чес-
тва, сжатые сро ки. Без 
вы ходных. Т.: 60�57�27, 
8�964�352�14�70.

u За ймы но та ри аль но 
при лю бой кре дит ной ис то рии. 
Без спра вок и по ру чи те лей. 
Ин ди ви ду аль ный под ход. 
Вы да ча в день об ра ще ния. ООО 
МК “Ан тей”. Т.: (3952) 65�92�63. 

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.: 
89025607203, 747203. 

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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2253�2. ОАО НПФ «Благоденствие». Реклама

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной по-
чты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской обл. от 
16 января 2019 г. по делу № А19-27545/2018 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Открытым 
акционерным обществом «Негосударственный 
пенсионный фонд «Благоденствие» (ОАО «НПФ 
«Благоденствие»), адрес регистрации: 664011, Ир-
кутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 3, корп. Б, 
ИНН 3808577700, ОГРН 1143800000013 (далее – 
финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения повторных электронных торгов 
в форме открытого аукциона с закрытой формой 
представления предложений по цене приобрете-
ния имущества финансовой организации (сообще-
ние 77032923706 в газете «Коммерсантъ» от 2 марта 
2019 г. № 38 (6518), проведенных 18 июня 2019 г. (да-
лее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основани-
ям, предусмотренным п. 17, ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения Торгов ППП, а также иные 
необходимые сведения определены в сообщении о 
проведении торгов.

4000-2_R. АО "АНХРС". Реклама

Официальное трудоустройство, стабильная заработная
плата, полный соцпакет, ДМС

СЛЕСАРИ ПО РТУ 

ИЗОЛИРОВЩИКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ИНЖЕНЕР ПТО

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 

ЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
(АВТОЭЛЕКТРИК) 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА

является обществом группы ПАО НК "Роснефть"

ТРЕБУЮТСЯ:

АО "Ангарскнефтехимремстрой"
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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.

Вдали от шумного города на берегу 
широкой реки жил художник. Его неболь-
шой домик был украшен резными узорами 
и орнаментом. На своих картинах худож-
ник любил изображать стремительных птиц, 
танцующие на воде солнечные блики, ивы, 
склонившиеся к прохладным течениям реки. 
Картины получались удивительно живыми 
и притягательными. На них каждое деревце, 
каждый цветок выходил каким-то особен-
ным, каждый камень – драгоценным! Сам 
художник говорил, что в природе так оно 
и есть. Нужно только повнимательнее при-
смотреться, и тогда, казалось бы, привыч-
ные вещи и явления обретают необыкновен-
ный вид и очарование.

Однажды художник услышал от лю-
дей историю о таинственном прекрасном 
цветке, который распускается, когда луна 

ярче, чем прежде, освещает заветное ме-
сто в глубинах лесного царства. Запали 
в душу ему эти слова, захотелось ему уви-
деть дивный цветок, а затем передать его 
красоту кистью и красками. Мудрые, знаю-
щие лес люди рассказали, как можно оты-
скать это таинственное место, и наш герой 
отправился в путь. 

По узким таёжным тропкам, прислу-
шиваясь к голосам лесных обитателей, ху-
дожник шёл до самого вечера. А когда су-
мерки окутали верхушки деревьев, и полная 
яркая луна высветила впереди небольшую 
полянку, путешественник понял – он, нако-
нец, нашёл то, что искал!

В окружении деревьев, чуть склонив-
шихся в почтительном поклоне, рос со-
всем небольшой и хрупкий цветок, и от его 
белых лепестков исходило мягкое сере-
бристое сияние. Заворожённый, наш ге-
рой любовался волшебным творением при-

роды, а на сердце у него становилось легко 
и спокойно!

Появились маленькие огоньки светляч-
ков. Скоро они заполнили всю поляну. Ху-
дожник, стараясь не шуметь, наблюдал за 
их полётом, похожим на удивительный та-
нец! Наконец, сон мягкой поступью под-
крался к нему и окутал долгожданным по-
коем. Но и во сне, художнику по-прежнему 
виделись и танец светлячков, и нежное сия-
ние чудесного цветка.

А когда он проснулся – то увидел, как 
первые солнечные лучи освещают укром-
ный лесной уголок, и там, где рос волшеб-
ный цветок, теперь росли ромашки. Худож-
ник улыбнулся. Он-то знал, что это были не 
просто ромашки!

О, сколько таинственного и чудесного 
может открыть природа, если восхища-
ешься и веришь всем сердцем!

Для юных читателей газеты «Видео ТВ» каждую неделю будут публиковаться стихи 
и рассказы от «Сибирячка» – детского журнала, который издаётся в Иркутске.

«Сибирячок» стал обладателем знака отличия I степени «Золотой фонд прессы» и был 
награждён специальным дипломом Всероссийского конкурса СМИ «Маленький принц».

Спешите оформить подписку на 2019 год в редакции 
журнала: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 303.  

Тел.: 8(914)-898-75-29
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История игрушек 4 (6+)

Детские игры (16+)

За мечтой (12+)

Охотник на оленей (16+)

Люди в чёрном: 
Интернэшнл (16+)

Ма (16+)

Люди Х: Тёмный 
Феникс (16+)

Донбасс. Окраина (12+)

Тайная жизнь 
домашних животных 
2 (6+)

Алладин (6+)

Дитя робота (16+)

Мой друг Зигмунд 

Фрейд (16+)

Годзилла-2: Король 
монстров (16+)

Покемон. Детектив 
Пикачу (6+)

Джон Уик 3 (16+)

Берлин, я люблю тебя 
(16+)

Зов волка (16+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 98. Летнее 
настроение (0+)

Бегство рогатых 
викингов (0+)

Космическое 
приключение (6+)

Я не такой! Я не такая! 
(16+)

Питомец Юрского 
периода (6+)

Венецианский 
детектив (12+)

Берлин, я люблю тебя 
(16+)

Пак Ёль (16+)

Король чокку (12+)

TheatreHD. Все мои 
сыновья (16+)

TheatreHD. Каналетто 
и искусство Венеции 
(16+)

ДОМ КИНО
Shnit Shorts Best Of (16+)

Дылда (16+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

Мой друг Зигмунд 
Фрейд (16+)

Берлин, я люблю тебя 
(16+)

С 20 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Детские игры (16+)

ужасы, 1 час 30 мин., США, Канада, Франция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Ларс Клевберг
В ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Брайан Тайри Генри, Гэбриел 
Бейтман, Тим Мэтисон, Дэвид Льюис

Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой меч-
тают все дети. Однако вскоре становится ясно, что 
Энди досталось больше, чем просто игрушка.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

TheatreHD. Все мои сыновья (16+)
спектакль, 2 часа 45 мин., Великобритания

В к/т «Художественный» 25 июня
Режиссёр: Джереми Хэррин
В ролях: Салли Филд, Билл Пуллман, Колин Морган, Дженна 
Коулман

Послевоенная Америка, обеспеченная семья Кел-
леров, которые смогли достичь успеха, несмотря на 
удары судьбы и тяжёлые времена. Они построили 
дом, вырастили двух сыновей и основали процвета-
ющий бизнес. Но ничто не длится вечно, и их мир-
ная обеспеченная жизнь, уже омрачённая потерей 
старшего мальчика на войне, вот-вот рухнет. С воз-
вращением фигуры из прошлого обнаруживаются 
скелеты в шкафах, и выясняется, какую жуткую цену 
они заплатили за исполнение своей американской 
мечты.

Дылда (16+)
драма, 2 часа 10 мин., Россия

В к/т «Дом Кино» 
Режиссёр: Кантемир Балагов
В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей 
Быков, Игорь Широков, Константин Балакирев, Ксения Кутепова

История двух молодых женщин-фронтовичек, кото-
рые возвращаются в послевоенный Ленинград и пы-
таются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, 
и главное, внутри них руины.

Дитя робота (16+)
1 час 53 мин., триллер, Австралия

В к/т «New cinemа» 20 и 21 июня
Режиссёр: Грант Спьютор
В ролях: Люк Хокер, Роуз Бирн, Мэдди Лентон, Саммер Лентон, 
Хэйзел Сэндери, Тейлия Стурзэйкер

После глобального катаклизма человечество вымира-
ет. В подземном бункере автоматически активизиру-
ется аварийная программа, и робот-гуманоид «Мать» 
выращивает из эмбриона человеческого ребёнка. 
Девушка, воспитанная под бережным присмотром 
«Матери», никогда не видела ни поверхности Земли, 
ни других людей. Но однажды её мир переворачива-
ется, когда на пороге убежища появляется женщина с 
просьбой о помощи.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,  
25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02

Музыкальный театр:  
34-21-31, 61-08-04

Драмтеатр: 20-04-77,  
20-04-88, 55-04-61, 25-01-58

Театр народной драмы: 
46-39-51

Молодёжный камерный 
театр «Подвал»: 72-55-97

Новая драма:  
8-924-820-26-55

Дом актёра: 33-32-53

Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»:  
8-950-076-37-96.

Галерея Виктора 
Бронштейна: 66-55-06.

Иммерсивный театр:  
95-97-74

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. 
Дон Отелло: 24-05-78. 
Карамель: 50-06-40 . 
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный:  
55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл  
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):  
78-77-87, 55-04-54.

Звёздный: 30-33-03.  
New cinemа (МТЦ 
«Новый»):  
50-05-58. 
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер 
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг, 
автомобильный 
кинотеатр: 54-64-03

artistic-32. СКДЦ «Художественный». Рекламаdias-a. ИП Салацкая Д.А. Реклама
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22 июня в отделе истории Иркутского областного 
краеведческого музея начнёт работу электронная 
выставка московского Музея Победы «Сквозь плен».

Выставка проводится в рам-
ках федерального проекта 
«Территория Победы» и приу-
рочена 78-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Экспозицию представят на 
44 слайдах. Посетители узнают 
о судьбах солдат вермахта, оказавшихся в советском 
плену, советских законах о военнопленных, составе 
и численности военнопленных, условиях их жизни, тру-
довой деятельности, о судебных преследованиях и их 
репатриации на родину. 

Адрес: ул. Карла Маркса, 2.
irk.ru

...ВЫСТАВКУ
На площади имени Сигеки Мори (около ресто-

рана «Киото») пройдут соревнования по MTB и BMX 
в рампе.

22 июня 
2019 года 
вновь празд-
ник на «скей-
тобмхашной» 
улице. Пригла-
шают участни-
ков и зрителей. 
Регистрация 
у ч а с т н и к о в 
с 10:00 до 12:00. 
Начало соревнований в 12:00. В качестве призов – кру-
тые часы G-Shock из новой коллекции.

irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

22 июня на открытой сцене острова Юность 
в рамках проекта «Летние джазовые сезоны» прой-
дёт концерт офф-программы международного му-
зыкального фестиваля «Голос кочевников».

В концерте 
примут участие 
группы SHONO, 
«Сезон Doждей» 
и «Килижек»  – 
с о в м е с т н ы й 
проект иркут-
ского коллек-
тива «Доктор 
Джаз» и певицы 
из Хакасии Кати Килижековой. 

Начало в 16:00. Вход свободный.

irk.ru

КОНЦЕРТ

Иркутская област-
ная филармония при-
глашает всех поклон-
ников классической 
музыки «поболеть» за 
конкурсантов на он-
лайн-трансляциях меж-
дународного конкур-
са имени Петра Ильича Чайковского в концертном 
зале:

 21 июня в 18:00 (второй тур, фортепиано);
 22 июня в 18:00 (второй тур, скрипка);
 22 июня в 20:00 (второй тур, деревянные духовые);
 23 июня в 17:00 (второй тур, сольное пение).

Бесплатные билеты можно взять в кассе 
филармонии.

Адрес: Иркутск, ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-11-00.
irk.ru

...ПОКАЗ КОНКУРСА

7804-46. ООО «Салон ЕВРОМОДА». Реклама

22 июня на острове Юность стартует йога-мара-
фон «Приветствия Солнцу».

Организаторы 
приглашают всех 
желающих, воз-
раст и уровень 
подготовки не име-
ет значения. С со-
бой необходимо 
захватить коврик, 
плед и бутылочку 
с водой.

Начало в 08:00. Вход свободный. 
irk.ru

23 июня в Иркутске состоится Иркутский между-
народный марафон.

Принять участие в нём могут жители и гости горо-

да любого уров-
ня спортивной 
подготовки. Для 
этого на сай-
те марафона  – 
irkutskmarathon.
com необходи-
мо выбрать под-
ходящую дис-
танцию и зареги-
стрироваться.

Л ю б и т е л и 
бега и здорового образа жизни могут выбрать дистан-
ции на 3, 10, 21 и даже 42 километра. Маршрут пройдёт 
по историческому центру города: бульвару Гагарина, Це-
совской и Нижней набережным. Старт и финиш – у памят-
ника Александру Третьему. 

Старт намечен на 10:00.
irk.ru

...МАРАФОН


