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«День семьи, любви 
и верности».  

Праздничный концерт
7 июля в 18:30 

Первый канал представляет трансляцию из Муро-
ма с торжеств, посвящённых Дню семьи, любви и вер-
ности. В праздничной концертной программе при-
мут участие звёзды отечественной эстрады Н.Басков, 
Л.Долина, Л.Успенская, Т.Гвердцители, А.Малинин, 
Зара, Жасмин, Д.Гурцкая, О.Кормухина, А.Панайотов, 
Ю.Караулова, А.Глызин, И.Саруханов, гр. «Рондо», 
И.Круг, П.Захаров, С.Волчков, Д.Гарипова, В.Бирюкова, 
А.Спиридонова, гр. «Непоседы» и др. Ведущие - Игорь 
Николаев и Юлия Проскурякова.

ТЭФИ-KIDS 2019
7 июля в 00:20 

Телеканал НТВ покажет телевизионную версию пер-
вой Российской национальной телевизионной премии 
за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-KIDS». Веду-
щими церемонии стали Андрей Малахов и Оксана Фё-
дорова. Огласить имена победителей в 10-ти номинаци-
ях и вручить им бронзовую статуэтку «Орфей» на сцену 
вместе со своими детьми поднимутся Дмитрий Губер-
ниев, Юлия Барановская, Виктор Дробыш, Нона Гриша-
ева и многие другие. Суперсезон международного во-
кального проекта для детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ты супер!» представлен в двух номинаци-
ях – «Лучшая программа для детей» и «Режиссёр теле-
визионной программы для детей».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Форма воды (16+)
7 июля в 23:30

США, 2017 г.
Режиссёр: Гильермо дель Торо
В ролях: Салли Хокинс, Майкл Стулбарг, Октавия Спенсер, Даг 
Джонс, Лорен Ли Смит и др.
События разворачиваются в начале 1960-х годов на 

фоне Холодной войны. Одинокая немая девушка Эли-
за работает в ночные смены уборщицей в научно-ис-
следовательском центре в Балтиморе. Её жизнь скуч-
на и однообразна. Но однажды любопытная Элиза и её 
коллега по работе Зельда случайно узнают об одном 
уникальном объекте - человеке-амфибии, который был 
найден жестоким полковником Ричардом Стриклен-
дом в реках Южной Америки и доставлен в их центр. 
С этого момента жизнь Элизы в корне меняется.

Последний охотник на ведьм 
(16+)

7 июля в 22:00 
США - Китай - Канада, 2015 г.
Режиссёр: Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд, Оулавюр Дарри 
Оулафссон, Рина Оуэн, Юли Энгельбрехт, Майкл Кейн, Джозеф Гил-
ган, Исаак Де Банколе, Майкл Халсли
Армии охотников на ведьм сражались с ними на 

протяжении многих веков, но ведьмы до сих пор жи-
вут среди нас. В наши дни остался всего лишь один 
охотник на ведьм - Колдер, которому однажды удалось 
убить всемогущую королеву ведьм. Но Колдер ещё не 
знает, что королева воскресла и жаждет отомстить сво-
ему убийце...

КИНО

7368�14. ООО «1С Форус»

25-й час
С понедельника по четверг в 21:30

Россия, 2016 г.
Режиссёр: Николай Михайлов
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Антон Хабаров, Александр Кобзарь, 
Таисия Шипилова, Николай Иванов, Жанна Эппле
Однажды журналистка газеты «24 часа» Анна Гро-

мова (Татьяна Арнтгольц) спасает жизнь внуку загадоч-
ного часовщика. В благодарность он дарит ей старин-
ные часы, обладающие уникальным свойством. Они 
могут вернуть своего хозяина в недалёкое прошлое, 
давая ему, таким образом, возможность изменять ход 
событий. Управлять перемещениями Анна не может, но 
когда жизням людей угрожает опасность, часы пере-
носят девушку назад, чтобы она успела предотвратить 
надвигающуюся беду...

Ловушка для королевы
С понедельника по четверг в 21:00 

Россия, 2019 г. Режиссёр: Дмитрий Сорокин
В ролях: Аглая Шиловская, Ксения Лаврова-Глинка, Александр 
Дьяченко, Юрий Назаров, Пётр Романов, Михаил Гудошников

Мария Лебедева — королева шахмат, чемпионка 
мира среди женщин. Теперь она готова бросить вы-
зов и мужчинам - сразиться с гроссмейстерами миро-
вого уровня! Всю жизнь к победе Марию подталкива-
ли её родители - мать Зина и особенно отчим Кирилл, 
ведь большие победы сулят и большие деньги. Одна-
ко для самой шахматной королевы турниры - не вся 
жизнь. Она мечтает о семье и любви, а ещё надеется 
разыскать своего родного отца.

СЕРИАЛЫ
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22 июня обладательнице трёх «Оскаров» Ме-
рил Стрип исполнилось 70 лет. В интервью 
она рассказала о том, как ей удалось совме-
стить карьеру и семью.

— Все в Голливуде знают: если Мерил Стрип 
хочет получить роль, больше никому не име-
ет смысла на неё претендовать... Вы невероят-
но востребованы и можете сами выбирать кар-
тины...

— О, это приятно слышать, хотя, мне кажется, вы 
всё-таки немного преувеличиваете. Конечно, я не могу 
жаловаться, мне действительно очень везёт в этом 
смысле. Но вместе с тем я полагаю, что фантастиче-
ских актрис великое множество. И я очень надеюсь, 
что никогда ни у кого не отбирала роли.

— Как вам удалось сделать блистательную ка-
рьеру, будучи матерью четверых детей?

— Планирование, планирование и ещё раз плани-
рование. Это самое важное. И командная работа. Мой 
муж Дон Гаммер всегда принимал и по-прежнему при-
нимает огромное участие в воспитании детей, хотя они 
уже давно взрослые (три дочери – 35-летняя Мэми, 
33-летняя Грейс, 28-летняя Луиза – и 39-летний сын 
Генри. С Мэми Стрип вместе снималась в фильме 
«Рики и Флэш». – прим. ред.). Дон гораздо спокой-
нее и расслабленнее меня, он прекрасный отец. Я же 
больше мать-тигрица.

— Что это означает?
— Ну, вот вам пример. Когда Генри был маленький, 

он хотел научиться играть на пианино. Но учитель, ко-
торого мы ему нашли, его не вдохновил, и сын потерял 
интерес к музыке. Я настаивала, чтобы он всё равно 
продолжал занятия. А мой муж, в свою очередь, счи-
тал, что не нужно заставлять Генри заниматься толь-
ко потому, что я мечтаю, чтобы сын научился играть. 
Я с детства в самом деле к музыке неравнодушна. Мно-
гие даже считали, что мне нужно идти учиться клас-
сическому пению. К счастью, я вовремя поняла, что 
не надо. Да, я люблю и умею петь, но мой голос не бо-
лее чем средний. Так вот, сын вырос и стал профес-
сиональным музыкантом. Тигрица-мама Мерил была 
права!

— Ваша старшая дочь Мэми Гаммер – пре-
красная актриса (она снималась в популярных 
сериалах «Хорошая жена», «Настоящий детек-
тив», «Элементарно». – прим. ред.), а в февра-
ле этого года она впервые стала мамой. Как вам 
роль бабушки?

— Я к ней давно была готова. Очень люблю детей 
и умею с ними нянчиться. Надеюсь, когда внук под-
растёт, я не стану слишком обременять дочь своими 
советами. Мэми считает, что я слишком уж люблю их 
давать.

— Случилось это счастливое событие парал-
лельно с вашей новой ролью бабушки в по-
пулярнейшем сериале «Большая маленькая 
ложь». Правда, что вы сами предложили Риз 
Уизерспун и Николь Кидман (обе играют в се-
риале и продюсируют его) своё участие во вто-
ром сезоне? Николь говорит, они были в шоке, 
даже всплакнули от радости...

— Я действительно подошла к Николь Кидман на 
церемонии «Золотой глобус», после того как этот се-
риал получил несколько наград, и сказала: «Вот те-
перь я полагаю, что должна к вам присоединиться!» 
Разумеется, это была отчасти шутка. Потому что ещё 
раньше Риз и Николь не раз делали мне предложе-
ния об этом. Я безумно подсела на это шоу, смотрела 
первый сезон не отрываясь. Прекрасное упражнение 
на тему, что мы знаем и чего не знаем о каждой семье, 
друзьях – о том, что реально происходит в их жизни 
за закрытыми дверями. Для актрисы же – восхити-

тельная возможность сыграть несказанное, недого-
ворённое, тщательно скрываемое... Поэтому, получив 
шанс стать частью команды, создавшей такой волну-
ющий мир, я была просто счастлива. 

— Вас до сих пор привлекает актёрство и всё, 
с ним связанное, после почти пятидесяти лет 
в профессии?

— Я испытываю такой же энтузиазм и волнение, как 
в самом начале. Каждая роль для меня так же важна 
и значима, как самые первые. Я обожаю свою работу. 
Особенно процесс подготовки. К тому же все режиссё-
ры абсолютно разные. Ничего не повторяется, лишь 
приносит новые впечатления и создаёт трудности 
и проблемы, которые жутко интересно преодолевать.

— Кто же из режиссёров вас больше всех уди-
вил в последние годы?

— Стивен Спилберг. Я первый раз у него снима-
лась. Его требования к актёрам невероятно высоки. 
Он никогда не проводит репетиций перед съёмкой. 
Если актёр не готов – это его проблемы. Лучший из 
актёров, с которыми мне довелось работать вместе, 
Том Хэнкс – я, кстати, считаю его крайне недооце-
нённым в нашем сообществе – приходил на площадку 
настолько подготовленным, что мне оставалось лишь 
под него подстраиваться. Том не только самый ми-
лый и обаятельный человек на свете, но и невероят-
но дисциплинированный. В общем, это было ужас-
но (Смеётся.)

— Неужели что-то способно вас испугать 
и вогнать в состояние стресса?

— Разумеется! Хотя я к этому привыкла. Частич-
но в страхах и тревоге виноваты требования, которые 
я сама к себе предъявляю. Завышенные ожидания – 
вот моя вина и беда. Полностью моя. Каждая новая 

роль кажется мне самой важной в моей длительной 
карьере, намного важнее предыдущей. И я ничего не 
могу с этим поделать. Начинаю переживать, что не 
удастся достичь той планки, которую сама себе став-
лю, и теряю уверенность. Всякий раз, когда это про-
исходит, говорю мужу, что собираюсь позвонить про-
дюсеру и отказаться от работы над фильмом. И мой 
муж со смехом отвечает, что он уже сто раз это слы-
шал и что я никогда никому не стану звонить! Он хо-
рошо меня знает.

— Как вам удаётся избавить детей от издер-
жек своей феноменальной славы и известно-
сти?

— У нас очень сплочённая и дружная семья. Мои 
дочери и сын никогда не прятались от окружающего 
мира. Они любопытны и любознательны. Но стрем-
ления быть на виду у них нет и не было. Я ими очень 
горжусь. И всегда стараюсь держать подальше от той 
тени, которую отбрасывает моя слава, потому что им 
это ненавистно, и я отлично их понимаю.

— Не так много известно не только о ваших 
детях, семье, но и о вас самой – о ваших при-
вычках, интересах, хобби. Приоткройте дверь 
вашего дома...

— Я люблю спать! (Смеётся.) Самая большая ра-
дость – вернуться домой, ничего не делать хотя бы ме-
сяц и каждую ночь высыпаться в своей постели. Стоит 
мне коснуться головой подушки, мгновенно засыпаю, 
слава богу. С ужасом думаю о людях, которые мучают-
ся бессонницей и вынуждены принимать все эти снот-
ворные. Поэтому стараюсь не нарушать ритм и спать 
не меньше семи часов в день. 

Сон – самое любимое занятие. (Сме-
ётся.) А ещё я люблю возиться в саду 
с цветами, деревьями, кустами. Выра-
щиваю экологически чистые овощи. 
Я очень слежу в этом смысле за тем, что мы едим. 

У меня огромное множество зелени не только за ок-
нами, но и в самом доме и в городской квартире. Даже 
в ванной стоят горшки и кадки – например, растёт фи-
никовое дерево.

— А что вам делать не нравится?
— То, чего не умею. Ненавижу, когда что-то не по-

лучается, стараюсь таких занятий избегать. Например, 
я так и не смогла научиться играть в гольф. Муж учил-
учил – без толку. Я и не играю. К чему понижать са-
мооценку своими же руками?

— Оглядываетесь ли вы на своё прошлое? 
И если да, то хотели бы что-то изменить?

— Ошибки совершают все без исключения. Они 
часть жизни – в том случае, конечно, если делать из 
них соответствующие выводы. Я знаю, что мне повез-
ло, у меня хорошая жизнь. Так что в общем и целом 
я не стала бы в ней ничего менять.

— Можете представить себя на пенсии?
— Да, я могла с 67 лет уйти на пенсию. Я в самом 

деле пытаюсь несколько снизить свою активность. 
Но, с другой стороны, дети давно вылетели из гнез-
да, а сценарии, напротив, продолжают прибывать. 
А я, честно говоря, люблю читать, и в основном бу-
мажные версии. (Смеётся.) Нет, я отлично понимаю, 
как Интернет влияет на нашу жизнь. Но вынуждена 
признаться, что отношусь к старой школе. Выросла 
с книгами и картами. И думаю тоже «на бумаге» в ос-
новном, а не на компьютере. Предпочитаю как можно 
чаще отключаться от технологий, выключаю телефон. 
Нахожу это важным. Да и к чему мне гаджеты, когда 
я ухаживаю в своём саду за розами?

Всех моих героинь объединяет оп-
тимизм. Мне нравится играть тех 

женщин, которые хотят изменить мир 
и полны надежд, несмотря на сложные 
обстоятельства. И ещё их объединяет 
цель не стать жертвами негодяев.

лицо с обложки

Мерил Стрип:

Всех моих героинь объединяет 
оптимизм



ВВиддео TTV
№№ 266 (33900), иююньь 22011944 новости кино светская жизнь

Киркоров принял участие 
в съёмках «Последнего 
богатыря»

Певец не уточнил, какова его роль в проекте. Возмож-
но, Киркоров играет в продолжении «Последнего богаты-
ря» одну из ролей или записывает к лентам саундтрек.

Первая часть фильма «Последний богатырь» вышла 
в 2017 году и стала самым кассовым российским филь-
мом за всю историю кинопроката. Премьера второй части 
фильма, которая получила название «Последний богатырь: 
Корень зла», намечена на 24 декабря 2020 года. Третий 
фильм, предположительно, выйдет на экраны в 2021 году.

kino.mail.ru

Филипп Киркоров опубликовал в инстагра-
ме фото кинохлопушки со съёмок второй 
и третьей частей семейного фэнтези «По-
следний богатырь», работа над которыми 
идёт одновременно.

Александр Петров 
больше не будет играть 
Гоголя
Александр Петров, звезда «Притяжения», «По-
лицейского с Рублёвки», «Т-34» и «Звоните Ди-
Каприо», не будет сниматься в новом «Гоголе».

Напомним, кинотрилогия «Гоголь» рассказала о пи-
сателе Николае Васильевиче Гоголе, занимающемся рас-
следованием загадочных убийств в Диканьке, и стала од-
ним из первых проектов, принёсших Петрову популяр-
ность. Первый фильм, «Гоголь. Начало», вышел в 2017 году, 
в 2018-м свет увидели «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная 
месть». Впоследствии уже в формате сериала «Гоголя» по-
казали по телевидению.

Александра Петрова в ближайшее время можно будет 
увидеть в фильме Люка Бессона «Анна», шпионском бое-
вике «Герой», новом сезоне сериала «Метод», экраниза-
ции романа Дмитрия Глуховского «Текст». 

kino.mail.ru

Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Завершилась работа над вторым сезоном сери-
ала «Преступление» для канала «Россия 1», где 
снялись Дарья Мороз, Павел Прилучный, Мария 
Миронова, Виталий Кищенко, Артём Ткаченко.

Первый сезон сериала «Преступление» являлся рос-
сийской адаптацией скандинавского хита «Убийство», по 
которому также был снят одноимённый американский 
детектив. Однако над продолжением создатели работали 
самостоятельно, поскольку «второй сезон для адаптации 
оказался слишком сложным».

«Мы решили, что не хотим убивать главного героя, сле-
дователя Андрея Чистякова в исполнении Павла Прилуч-
ного, как это происходит в конце первого сезона ориги-
нала. Поэтому мы взяли за основу третий сезон оригинала, 
тщательно переработали его с учётом российских реалий, 
развили и наполнили событиями,» – сообщили создате-
ли сериала.

События во втором сезоне разворачиваются спустя три 

года после истории, описанной в первой части сериала. 
В ходе расследования очередного запутанного дела сле-
дователь Александра Москвина (Мороз) понимает, что ей 
необходима помощь Андрея Чистякова (Прилучный), с ко-
торым у неё давно напряжённые отношения.

kino.mail.ru

Сериал «Эпидемия» 
назван одной из самых 
ожидаемых экранизаций 
года
Сериал «Эпидемия» производства THT-
PREMIER Studios с участием Виктории Исако-
вой, Марьяны Спивак, Кирилла Кяро и Алек-
сандра Робака отмечен специальным дипло-
мом «За высочайшее достижение в жанровом 
кинематографе» на первом фестивале экрани-
заций «Читка».

Жюри, в составе которого были режиссёры Сергей 
Урсуляк (председатель) и Владимир Котт, актриса Алё-
на Бабенко, а также писатели Алексей Иванов и Алексан-
дра Маринина очень высоко оценило сериал, снятый ре-
жиссёром Павлом Костомаровым по роману Яны Вагнер 
«Вонгозеро».

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась 
на международном фестивале CanneSeries во Франции. 
Жёсткая семейная драма на фоне глобальной катастро-
фы, «Эпидемия» рассказывает о неизвестном вирусе, ко-
торый постепенно превращает Москву в город мёртвых: 
электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто 
ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин. Глав-
ный герой Сергей живёт за городом с любимой женщи-
ной и её сыном-аутистом, но вынужден вернуться в Мо-
скву, чтобы спасти родного сына и бывшую жену, которая 
так и не смогла его простить.

 ТНТ

Звёздные красавицы, 
которые брились 
налысо
Артистки готовы на любые жертвы и способ-
ны на кардинальные смены образа, нередко 
ради одной-единственной роли, которая де-
лает их звёздами. Хотя, у некоторых из них 
прощание с пышной причёской знаменует 
этап перехода к новой жизни.

Елена Метёлкина
В 1979 году из-

вестный фантаст 
Кир Булычёв вме-
сте с режиссёром 
Ричардом Викто-
ровым просматри-
вали один из жур-
налов мод. Там они 
наткнулись на фото 
Елены Метёлкиной. 
Девушка имела на-
столько необычную 
внешность, что они оба решили отдать ей роль ино-
планетянки Нийи в фильме «Через тернии к звёздам». 
Модели пришлось побриться налысо и всё время съё-
мок проходить в шапочке из кабаньей щетины в лет-
нюю жару в Крыму, где проходила работа над лентой.

Мария Кожевникова
Актриса до глуби-

ны души поразила зри-
телей своим преобра-
жением несколько лет 
назад. Многие привык-
ли видеть в ней гламур-
ную Аллочку  – провин-
циалку из «Университе-
та». Но Мария доказала, 
что может играть и се-
рьёзные роли – она ста-
ла одной из главных ге-
роинь фильма про войну 
«Батальонъ». «Это то не-
многое, что я могла сде-
лать для фильма. «Я ре-
шила, что должна пере-
жить то, что пережила моя героиня», – говорит актриса.

Лолита Милявская
В 2000 году вся 

страна радовалась 
переходу в новое 
тысячелетие, но 
для Лолиты это 
был страшный 
год. После разво-
да с Александром 
Цекало она впа-
ла в хроническую 
депрессию. Ме-
дикам пришлось 
долго возвращать звёздной пациентке желание жить. 
Именно тогда певица избавилась от своих длинных 
чёрных локонов.

Юлия Высоцкая
На съёмках 

фильма Андрея Кон-
чаловского «Рай» 
его супруге при-
шлось расстаться 
со своими красивы-
ми золотыми воло-
сами. В самом конце, 
по сюжету, главную 
героиню  – Ольгу 
Каменскую – бреют 
наголо. «Побрить-
ся в 42 – не совсем 
то же самое, что по-
бриться в 28. Ну вот, 
положим, я просы-
паюсь – где-то подпухла, устала, замученная, синяки, 
мешки. Думаю, ничего страшного: сейчас что-то такое 
на голове налеплю. А теперь что мне делать?»

goodhouse.ru
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— Если к вам позвать гостя, который не раз-
говаривает на русском языке? Джонни Деппа, 
например?

Антон Шастун: У нас есть импровизации, кото-
рые он смог бы сыграть. Он бы ничего не понимал, но 
это было бы смешно (смеётся).

Арсений Попов: Вообще, конечно, хочется выучить 
английский язык на таком уровне, чтобы уметь на нём 
шутить. Но пока это только мечта, сейчас я всё ещё про-
должаю только каламбурить на английском (смеётся).

— Есть темы, которые всегда максимально 
успешны для шуток?

Антон Шастун: Я не скажу, что есть определён-
ные успешные темы. Скорее, я бы назвал это «топ по-

пулярных тем для аудитории». Мы объехали уже мно-
жество городов, и самые актуальные темы, которые 
нам предлагают зрители для шуток – это в основном: 
патологоанатом, кладбище, баня.

Мы же с ребятами можем шутить на абсолютно 
разные темы, не выделяя из них удачные или неудач-
ные. Может быть такое, что простую зарисовку, напри-
мер, « в кабинете у директора», мы сыграем просто от-
лично, а вот сложную тему с завёрнутым, но крутым 
сюжетом, показать не сможем. Это никак не зависит 
от темы, это зависит от нас. 

Если мы сыграли хорошо, значит 
всё хорошо, если сыграли плохо  – 
мы не виноваты (смеётся).

— Как вам удаётся абстрагироваться от про-
блем и плохого настроения ради съёмок? Или 
у профессионалов не бывает хандры?

Арсений Попов: У всех, конечно, по-разному. Я вот 
до сих пор не могу назвать то, чем мы занимаемся, ра-
ботой. Вот представьте, что у вас есть дело, которое 
вам нравится, и какое бы у вас ни было плохое настро-
ение, этим делом вы всегда будете рады заниматься. 
Как в детстве, когда мне кричали «Арсений, мульти-
ки!», я сразу же бежал с радостью их смотреть, и не-
важно было, какое у меня настроение на тот момент 
(смеётся).

Сергей Матвиенко: Мне в детстве тоже крича-
ли: «Арсений, мультики», я тоже всегда реагировал 
с радостью (смеётся).

Арсений Попов: А вообще мы с ребятами в каж-
дом городе пытаемся сами себя порадовать: сходить 
в кино, например, или купить что-нибудь интересное. 
Ещё мы надеемся, что в каком-нибудь из городов нас 
пригласят в сауну погреться (смеётся).

— Много ли вечеринок вы организовали 
в своей жизни?

— Ни одной. Я вообще организатор средний, но 
меня всегда зовут на вечеринки... Может, я действи-
тельно душа компании?

— Арсений, вас считают самым интеллигент-
ным и красивым в «Импровизации». На га-
стролях парни часто подшучивают на эту тему?

— И на гастролях, и в жизни… Но я не обижаюсь. 
Просто ухожу в другую комнату на время, втыкаю 
иголки в фото.

— Дмитрий, правда ли, что из всех актёров 
шоу вы самый умный?

Дмитрий Позов: Мне сложно ответить. Пусть от-
ветят остальные ребята. Если ответят с ошибками, то 
значит да, я самый умный

— Театр начинается с вешалки. С чего начи-
нается шоу «Импровизация»?

Антон Шастун: Я бы сказал так: «Импровиза-
ция» начинается с поцелуя.

— Поцелуя? С чьего поцелуя?
Арсений Попов: Просто мама Антона всегда го-

ворит ему, мол, ты у меня такой талантливый, потому 
что тебя однажды Бог поцеловал! (смеётся).

Сергей Матвиенко: С чьего поцелуя – это оста-
нется секретом!

 ТНТ

— Недавно вышла ваша песня «До дна». 
А в ней есть такая строчка: «Сама, сжигаю я лю-
бовь сама!». Вы всегда заканчивали отноше-
ния первой и «сжигали любовь»? Самое болез-
ненное расставание в вашей жизни? 

— Да, я действительно всегда сама была инициато-
ром завершения отношений с мужчинами. Никогда 
в жизни ни один мужчина первым от меня не уходил. 
Самым тяжёлым было расставание с самым любимым 
человеком в моей жизни – с Сулейманом Керимовым. 
И в этой истории я тоже была инициатором расстава-
ния. Но я уходила из отношений, любя человека. Зна-
ете, просто я очень сильный человек. Поэтому с такой, 
как я, очень сложно быть любому мужчине. Кроме та-
кого, который сильнее меня по всем качествам - по 
силе воли, по духу, по умению быть сильнейшим.

— Легко ли вы переживаете расставания 
и разочарования в любви? 

— Я тяжело переживаю расставания. Даже с людь-
ми из моей команды. Бывают ведь и предательства, 
причём они случаются с людьми, от которых этого 
не ждёшь. И разочарование - это самая большая боль 
в моей жизни, потому что я очень открытый, добро-
сердечный и доверчивый человек. 

— Ваша книга называется «Плата за успех». 
Какая плата оказалась для вас самой дорогой?  

— Я бы даже сказала «расплата за успех», просто 
нельзя было так назвать книгу. Это не мозоли на но-
гах, потому что мозоли - это результат физического 
труда. В моей профессии физический труд - не самая 
большая боль. Гораздо тяжелее вынести натиск не-
доброжелателей, тех людей, которые не могут при-
нять успеха, красоты, свободы, независимости и уме-
ния оставаться самой собой, идти вперёд к победам, 
не обращая внимания на негатив, который льётся 
в твой адрес. 

— Стала крылатой фраза, что вы можете по-
зволить себе жить красиво и свободно, «по-
волочковски». Это как? 

— Свободно, независимо, открыто, со светлой ду-
шой, с добром к людям, с возможностью распоря-
жаться своим временем. Я трудоголик - каждый день 
провожу по три часа в балетном зале. А сейчас, к при-
меру, готовлю премьеру спектакля «Балерина и кло-
ун». Этот проект мне предложил режиссёр цирка Ни-

колай Челноков, многие его номера покупал цирк Дю 
Солей. В этой постановке вы увидите меня, балери-
ну, в новом качестве. Мы репетируем по 6-7 часов 
в день на открытой площадке на больших цирковых 
конструкциях под палящим солнцем, которое вече-
ром сменяет испытание в виде комаров. Я никогда не 
жалею времени для труда.

А свобода моя может выражаться, к примеру, 
в том, что, когда нет премьер и репетиций, я могу 
позволить себе просто поспать сколько хочется. Могу 
позволить себе в любой момент попариться в рус-
ской бане, полежать на подстриженной лужайке воз-
ле своего грандиозного дома. Я могу себе позволить 
распоряжаться своим временем - это и есть та самая 
свобода.

— Вы изменились. Стали чаще улыбаться, 
писать в соцсетях о любви. Но вы не показы-
ваете лицо любимого. Как этот мужчина из-
менил вашу жизнь? 

— Да, я влюблена. Отношения с моим близким че-
ловеком длятся восемь месяцев. За этот срок можно 
пройти через разочарования, любовь, радость, рас-
ставания, встречи. Это ведь первый раз в моей жизни 
за 43 года, когда я никому не показываю лицо люби-
мого человека. Я действительно счастлива. Поэтому 
и расцвела: я в прекрасной форме, люблю и любима. 
Я просыпаюсь и засыпаю с любимым человеком. Дай 
бог всем и каждому такого счастья! 

teleprogramma.pro

Шоу «Импровизация» 
начинается... с поцелуя

Анастасия Волочкова:  

Ни один мужчина не уходил 
от меня первым

Шоу «Импровизация» на ТНТ любят 
и смотрят без преувеличения миллио-
ны людей. Шастун, Попов, Позов и Мат-
виенко – это великолепная четвёрка 
экстремальщиков-юмористов: чтобы 
мгновенно придумывать шутки и разы-
грывать целые сценки на только что за-
данную тему, нужно быть одновремен-
но камикадзе и самураем.

В июне у Анастасии Волочковой было 
сразу три премьеры: вышел спектакль 
«Балерина и клоун», новая песня «До дна» 
и книга «Плата за успех». Когда жен-
щина влюблена и счастлива, и работа 
спорится. 

Шоу «Импровизация» по вторникам в 22:00  
на ТНТ
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 Мороженое делает людей умнее

Учёные обнаружили позитивное влияние регуляр-
ного употребления мороженого на умственную актив-
ность человека. По итогам их исследования, данный 
продукт повышает внимательность и снижает воспри-
ятие мозгом раздражающих внешних воздействий.

point.md

 Названа смертельная опасность долгого 
рабочего дня

Учёные обнаружили, что рабочий день, длитель-
ностью более десяти часов, увеличивает риск разви-
тия инсульта. По словам исследователей, у людей, ко-
торый на протяжении 50 дней в году работали не ме-
нее десяти часов в сутки, риск инсульта был больше 
на 29% по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

point.md

 Учёные объяснили природу грусти в гла-
зах у собак

Как выяснили исследователи, грусть в глазах у со-
бак является следствием естественного отбора и стра-
тегией общения с человеком. У этого вида животных 
в процессе одомашнивания появилась особая мыш-
ца, которая во время активной работы придаёт взгля-
ду щенячий вид.

nation-news.ru

 Физики раскрыли секрет идеальных 
блинов

Учёные заявили, что для создания совершенного 
блинчика следует налить тесто в центр сковороды, по-
сле чего наклонить её приблизительно на 10 граду-
сов и подождать, до тех пор, пока масса не перетечёт 
в край. Затем сковороду необходимо прокрутить, для 
того чтобы тесто заполнило всю поверхность.

nation-news.ru

 «Умные» перчатки защитят пальцы 
музыкантов

Этот аксессуар выполнен бесшовно из экологиче-
ски чистого материала. Сенсорные датчики фиксиру-
ют изменение положения устройства в пространстве. 
Пальцы человека, играющего на музыкальном инстру-
менте, не теряют чувствительности, но в то же время 
предохраняются от повреждений.

letnews.ru

Повышение тарифов ЖКХ  
с 1 июля
Тарифы на электроэнергию, 
горячее водоснабжение и ото-
пление изменятся с 1 июля, со-
общает «Иркутскэнергосбыт».

Стоимость электроэнергии со-
ставит 1,11 рубля за киловатт-час 
для городского населения и 77 ко-
пеек за киловатт-час для сельского 
населения.

Оплата на горячее водоснабже-
ние составит для компонента на те-
плоноситель 23,88 рублей за куби-
ческий метр, компонента на тепло-
вую энергию —1392,91 рублей за 
гигакалорию для городского насе-
ления. Для сельских жителей тариф 
составит 24,71 рублей за кубический 
метр и 1073,90 рублей за гигакало-
рию соответственно.

Тариф за отопление будет равен 
1392,91 рублей за гигакалорию для го-
рожан и 1073,90 рублей за гигакало-
рию для жителей сельских местностей.

Подробную информацию по тари-
фикации можно узнать на сайте ком-
пании. «Иркутскэнергосбыт» просит 
жителей Иркутской области погасить 

имеющуюся задолженность по дей-
ствующим тарифам.

irk.ru

Свидетельство о 
регистрации уменьшится 
в размерах
В скором вре-
мени россий-
ским автомо-
билистам нач-
нут выдавать 
свидетельства 
о регистрации 
транспортного 
средства (СТС) 
нового образца.

Такой документ окажется меньшего размера, благода-
ря чему его станет удобнее возить с собой. Соответствую-
щий приказ МВД утверждён министерством юстиции.

По своему внешнему виду СТС будет напоминать води-
тельское удостоверение. В дополнение к этому меняется 
форма паспорта транспортного средства (ПТС).

news.drom.ru 

Путин ужесточил 
наказание за «пьяные» 
ДТП с жертвами
Президент России Владимир Путин подписал 
закон об ужесточении ответственности за ДТП 
с погибшими или пострадавшими, произошед-
шие по вине нетрезвых водителей.

Им будет грозить до 15 лет – 
как убийцам, вместе с этим само 
деяние перейдёт в разряд тяж-
ких преступлений. Смена ста-
туса означает более строгие 
условия отбывания наказания 
в тюрьме и более сложную про-
цедуру по условно-досрочному освобождению (УДО). 

Согласно документу: 
 Ужесточится наказание, если ДТП привело к причи-

нению тяжкого вреда здоровью, – от трёх до семи лет ли-
шения свободы (сейчас – до четырёх лет). 

 Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели 
человека, – от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас – 
от двух до семи лет). 

 Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели 
двух или более человек, – от восьми до 15 лет лишения 
свободы (сейчас – от четырёх до девяти лет).

Закон вносит изменения в статью 264 УК РФ.
Одновременно ужесточается наказание за соверше-

ние в пьяном виде аналогичных преступлений на желез-
нодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном 
транспорте и в метрополитене.

Документ вступил в силу 27 июня.
news.drom.ru

Запрет парковки
С 1 июля на нескольких улицах Иркутска запре-
тят парковку автомобилей.

Так, запрещающие остановку знаки установят в пере-
улке Волочаевский, так как припаркованный транспорт 
затрудняет проезд. На улице Театральной будет органи-
зовано одностороннее движение для обеспечения безо-
пасности пешеходов.

На объездной дороге Ново-Ленино, район СНТ 6-й Пя-
тилетки, будут установлены запрещающие остановку зна-
ки для грузовых автомобилей. На данном участке незакон-
но торгуют с автомобилей строительными материалами.

irk.ru

Льготная ипотека 
появится для пожарных и 
спасателей России
С 2020 года пожарные и спасатели смогут при-
обретать жильё по льготной ипотеке.

В программе льгот-
ного ипотечного кре-
дитования смогут уча-
ствовать 5 тысяч со-
трудников. Реализация 
проекта пройдёт в со-
ответствии с поручени-
ем председателя пра-
вительства России 
при участии Министерства финансов и Министерства 
строительства.

Концепция льготной ипотеки предусматривает следу-
ющий механизм: 30 % будет вносить государство, осталь-
ную сумму выплачивает сотрудник по ставке 6 процентов. 
Сотрудник сможет сделать первоначальный взнос из соб-
ственных средств, ставка по ипотеке также в этом случае 
будет составлять 6%.

irk.ru

В России c 2020 года 
увеличат размер 
материнского капитала
В 2020 году 
в России уве-
личат раз-
мер материн-
ского капи-
тала. 6 июня 
информацию 
подтвердила 
заместитель 
председателя 
правительства России по вопросам социаль-
ной политики Татьяна Голикова.

Размер планируемой выплаты пока не установлен.
Программа материнского капитала действует с 2007 

года при рождении или усыновлении второго, третьего 
или последующего детей. С 2018 года его размер состав-
ляет 453,026 тысячи рублей.

irk.ru
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Меня продали, как 
вещь» (16+)

07:00 Т/с «Спецы» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 
2014 г.) Режиссер Сергей 
Виноградов, Андрей 
Тартаков. В ролях: Вадим 
Колганов, Анна Казючиц, 
Сергей Селин, Александр 
Баширов, Сергей Цепов. 
(16+)

11:20 «Дельта. Продолжение». 
Криминальный (Россия, 
2014 г.) (16+)

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь» (16+)
19:30 «Известия»
20:00 Т/с «След. Личное 

обаяние подозревае-
мого» (16+)

20:50 Т/с «След. Любимое 
радио» (16+)

21:40 Т/с «След. Что? Где? 
Когда?» (16+)

22:25 Т/с «След. Учительница» 
(16+)

23:20 Т/с «След. Коррекция» 
(16+)

00:10 Х/ф «Великолепная 
пятерка. Правдивая 
ложь» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Эдемоте-
рапия» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Тайник с 
мечтой» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Смерть 
капитана» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Счаст-
ливая Людочка» (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» (16+)

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

кины сказки» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Это не 

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

Мертвец - шантажист» 
(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 «ГОДЗИЛЛА», США - 

Япония (16+)

23:40 «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 «АВАРИЯ», США (16+)
03:40 Х/ф «КАРАНТИН», США 

(16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Засекреченные списки» 

Документальный спец-

проект (16+)

06:55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

08:30 Формула-1. Гран-при 

Австрии (0+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

славой» (16+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:25, 

21:50, 23:55, 03:50 
Новости

12:05, 16:35, 22:00, 00:20, 
03:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 «Кубок Америки. Live». (12+)
14:30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 

Бразилии (0+)
17:05, 21:30 «Австрийские 

игры». (12+)
17:25 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов». Трансляция из 

Австрии (0+)
19:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Транс-

ляция из Австрии (0+)
22:55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая транс-
ляция из Германии

00:00 «Австрия. Live». (12+)
01:20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 

(16+)
03:20 «Профессиональный бокс. 

Нокауты». (16+)
04:30 Х/ф «Полицейская 

история» (12+)

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

толстовская
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/с «Предки наших 

предков»
08:50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Мартинсон
09:25 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Егор 

Кончаловский
14:30 Д/ф «Хакасия. По 

следам следов 
наскальных»

15:15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Таланты и 

поклонники»
19:10 Закрытие ХХХIХ Между-

народного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени». Трансляция из 
Пскова

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
21:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Шмыга
22:50 Д/ф «Великая тайна 

математики»
23:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ 
БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия 
мозга».

00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Х/ф «Отчаянные 

романтики»
02:25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

Юджа Ванг и Готье 
Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре

03:40 PRO MEMORIA. «Азы и 
Узы». до 04:00

06:10 Д/ф «Илья Авербах» 2 ф. 
«Прерванный полет…» (12+)

07:00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека». «Больной зуб» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» (12+)
13:35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
13:55 М/ф «Высокая горка» (0+)
14:15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 1 с. «Экипаж» и 2 с. 
«Радость и горечь» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 1 с. 
«Сингапур. Колониальное 
прошлое» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Андрей 

Могучии? (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Ольга Волкова 
(12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 1 с. «Экипаж» и 2 с. 
«Радость и горечь» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Малышарики» (0+)
10:40 М/с «Пластилинки» (0+)
10:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 «Ералаш» (6+)
01:15 М/с «Везуха!» (6+)
02:25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (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

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 

(16+)

01:00 «На самом деле» (16+)

02:00 «Модный приговор» 

(6+)

02:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:35 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:15 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

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

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Аглая 
Шиловская, Пётр 
Романов, Ксения 
Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко 
и Михаил Богдасаров 
в Т/с «Ловушка для 
королевы»

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 «ШАГ С КРЫШИ» (6+)
07:30 «Линия горизонта» (12+)
07:50 «Сфера» (12+)
07:55 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+)
08:30 «Сфера» (12+)
08:35 Концерт «Маленький 

человек» (12+)
10:30 «Область экономики» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 Д/ф «Испытание холодом» 

(12+)
12:20 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал 

надежды» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Зверская работа» (12+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

«Сфера». 12+

15:20 «Битва у Падуна». Фильм 
ВССК (12+)

15:40 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:20 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)
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 «Секретная папка» (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». 12+

21:00 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ» (16+)

22:25 «Экспериментаторы» (12+)
23:10 «Огни». 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 «Человек с характером» (16+)
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 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Ольга» (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+)

02:05 «STAND UP» (16+)

03:55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

15:20 М/ф «ФЕРДИНАНД» 

(6+)

17:25 Х/ф «ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ», США, 2009 г. 

(16+)

19:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», 

США, 2008 г. (16+)

22:00 Х/ф «Я - 

ЧЕТВЁРТЫЙ», США, 

2011 г. (12+)

00:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ», 

Германия - Велико-

британия - США, 2006 г. 

(12+)

02:00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

03:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» Фанта-

стическая комедия. 

Франция, 1993 г. (12+)

04:40 М/ф «СНУПИ И 

МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 

КИНО» (0+)

05:55 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:00 «Настроение»

09:10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНО-

ВЕНИЯ» (12+)

11:15 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 

(12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Проклятие двадцати» 

(16+)

00:05 «Знак качества» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

03:40 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:25 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщи-

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

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Алексей Нилов и Сергей 

Губанов в остросюжетной 
сериале «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:05 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07:20 «Легенды кино» (6+)
09:00 Новости дня

09:20 «Легенды кино» (6+)

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

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

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

ПРОТИВ ВЕРМАХТА» 

(16+)
19:35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» 

(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 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ», 1960 г. (0+)

02:30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ», 1984 г. (12+)

04:00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ», 

1986 г. (12+)
05:15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ», 

1940 г. (0+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 Д/ф «За любовью. В 

монастырь», Россия, 

2017 г. (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» (16+)

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

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

Докудрама (16+)
15:50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ», Россия, 2008 

г. (16+)
20:00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА», 

Россия, 2011 г. (16+)
23:50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г. 

(16+)
01:55 Д/ф «Ночная смена», 

Россия, 2016 г. (18+)
02:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
04:45 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

04:55 «6 Кадров» (16+)

05:15 «Разговор о важном» (16+)
05:45 «Реальная мистика». 

Докудрама (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+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Факультет (16+)

02:15 Последние девушки 

(16+)

04:00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)

07:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (6+)

08:10 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТА-

НОВО...» (16+)

09:55 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 

(16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

17:05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 

УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «МЕТРО» (16+)

02:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

04:40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+)

07:20 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

09:15 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

11:20 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 

(16+)

12:45 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

14:40 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)

17:20 «ДЕДУШКА» (12+)

19:25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

21:15 «ГЛАВНЫЙ» (6+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)

03:15 «ИЗМЕНА» (16+)

05:35 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

07:00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ПЛЯЖ» (16+)
01:55 «История Беларуси. На 

рубеже веков» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)

03:55 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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+)

16:30 ВНЕ ЗАКОНА (16+)

18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

19:30 Технопарк (12+)

19:45 Про таланты (16+)

20:00 Сибирский десант (16+)

20:10 Разговор о важном (16+)

20:30 Сибирский десант (16+)

20:40 Разговор о важном (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+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 

(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)

05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. Сериал 
(16+)

06:40 Зачарованные. Сериал (16+)
08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал (12+)
08:30 Зачарованные. Сериал (16+)
11:10 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
12:10 Орел и решка. На краю света 

(16+)
13:20 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+)
19:00 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе Неиз-
данное (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. По 
морям 3 Неизданное (16+)

22:00 Орел и Решка. По морям 3 
(16+)

23:00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе (16+)

00:00 Супер Майк х/ф (2012 г. США) 
(16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 

Сериал (16+)
04:00 Древние. Сериал (16+)
05:30 Рыжие (16+)

06:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

08:20 «Популярная правда: 
премиальные платья» (16+)

08:55 «Обмен жёнами» (16+)
11:50 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)
12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)
13:40 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г.

Удивительная история любви и одна 
из самых успешных бразильских 
теленовелл, известная во всем 
мире. Слияние двух культур и 
религий, страсть, недопони-
мание семей, разница в статусе и 
возрасте, клонирование и научные 
испытания, традиции и предрас-
судки. Все ли выдержит любовь 
прекрасной Жади из строгой 
мусульманской семьи и богатого 
наследника Лукаса, если ему ради 
любимой женщины предстоит 
борьба с самим собой...» (16+)

14:40 «Беременна в 16» (16+)
17:45 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)
20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)
22:30 «Измены» (16+)
00:30 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г.  (16+)
02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)
04:25 Премьера! «В теме» (16+)
04:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

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

06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

07:25, 21:00, 00:40, 02:50 
«Симпсоны»

07:50 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35 «Самурай Джек» 1 сезон (12+)
09:25 «Осторожно, земляне!» 4 

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

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

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

13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 4 
сезон (16+)

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

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

2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

20:05 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
21:55, 22:25 «Футурама»

22:50 «Американский папаша»

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

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

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

05:00, 08:30, 15:00 Ралли. ERC. 
Польша. Обзор. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 
г.

05:30, 10:30, 16:30 Снукер. 
Кубок мира. Китай. Финал. 
Первая трансляция. 30 
июня 2019 г.

06:30, 09:00 Велоспорт. 
Национальный чемпионат. 
Первая трансляция. 30 
июня 2019 г.

07:30, 12:30, 15:35 Гребной 
слалом. Кубок мира. 
Словения. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

13:30 Велоспорт. Велоспорт. 
«Тур де Франс»- 2018 г. 
Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июля 2018 г.

14:30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 
г.

18:00 Теннис. Уимблдон. 
Первый день. Прямая 
трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция. 1 
июля 2019 г.

04:30 Конный спорт. Global 
Champions League. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

06:40 «Экстремальные 

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

(12+)

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

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

00:15 «Как это устроено?» 

(12+)
11:25, 21:30 «Американский 

чоппер» (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+)

22:25 «Металлоломщики» (12+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(12+)
03:00 «Американский чоппер» 

(12+)

03:55 «Выжить вместе» (16+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

05:45 «Голые и напуганные» (16+)

06:30, 11:00 Научные глупости 

(16+)
07:00, 18:25, 22:40 Инстинкт 

выживания (16+)
08:35 Расследование авиака-

тастроф - специальный 

выпуск (16+)
10:10 Крупнейший в мире 

ремонт (16+)
11:25, 19:15 Невероятные 

машины (16+)

12:20 Дикий тунец (16+)
14:05, 23:30 По их собственным 

словам (16+)
14:55 Трудное золото Аляски 

(16+)

15:50, 01:15 Авто - SOS (16+)
17:35 Затерянные сокровища 

Майя (16+)
20:05 Суперсооружения
20:55, 02:10 Расследования 

авиакатастроф (16+)

00:25 Морган Фриман (16+)

03:00 Аполлон (16+)

04:40 Миссия (16+)
05:30 Злоключения за границей 

(16+)

06:00, 11:00 Будни ветеринара 
(16+)

08:45, 12:50, 18:20 Полиция 
Хьюстона - отдел по 
защите животных (16+)

10:35 Отдел по защите 
животных (12+)

11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
13:45, 21:05 Неизведанные 

острова Индонезии (12+)
14:40 Спасение слонов с Яо 

Мином(Saving Africa’s 
Giants With Yao Ming) (16+)

15:35 В дикие края с Эваном 
(16+)

16:30 Зоопарк (12+)
17:25 Правосудие Техаса (16+)
20:10 Герои среди нас (Сезон 2 

(12+)
22:00 Меконг (12+)
01:00 Нападение акул (Shark 

Attack File 2) ПРЕМЬЕРА 
(16+)

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

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

(16+)
04:00 Самые лакомые кусочки 

(12+)
05:00 В поисках йети (12+)

06:35 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ» (18+)

08:45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

11:10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

13:30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

16:10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

18:40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

21:00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

22:55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

01:15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

03:25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05:45 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

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

07:20 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
10:20 Д/с «Преступность 

военного времени» (12+)
13:30 Д/с «Шесть королев 

Генриха VIII» (12+)
17:30 Д/с «Женщины Третьего 

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

между Востоком и 
Западом» (12+)

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

(12+)
21:55, 02:00 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)

23:05 «Частная жизнь» (12+)
23:40, 04:10 Д/с «Тайны 

Парижа» (12+)
01:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)
03:00 Д/с «Поворотный 

момент» (12+)
05:25 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:20 «Полигон»

07:20 «Автошоу GRIP» (12+)
08:10 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:45, 17:10 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:25 Д/с Выживание в лесу
13:05, 22:50 Переделка старья 

(12+)
14:45 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:35 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
16:20, 22:05 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:05, 00:35 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
19:35, 23:40 Д/с «Адские 

грузовики»
20:25 Д/с «Зов Севера» (12+)
01:25 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
02:10 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:00 Д/с «Выживание в лесу»
03:50 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:05 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
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06:00 «Известия»
06:20 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Ошибка моло-
дости» (16+)

07:05 «Дельта. Продолжение». 
Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь».  (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Добыча» (16+)
20:50 Т/с «След. С ума сойти» 

(16+)
21:40 Т/с «След. Истинное 

предназначение» (16+)
22:25 Т/с «След. Кощунство» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Эти чертовы 

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

пятерка. Тяжелый 
багаж» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Кровь - не 
цемент» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Рассле-
дование после смерти» 

(16+)
02:50 Т/с «Детективы. 

Слушайся папу» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Утром 

на лавочке» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Ключ от 

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

пытство сгубило кошку» 

(16+)
04:55 Т/с «Детективы. Воскре-

сение» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Испо-

ведь убийцы» (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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ», 
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 Криминальная комедия 

«Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)

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

04:45 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Трансляция из Австралии 

(0+)
08:30 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 

Трансляция из Сербии (0+)
10:30 «Команда мечты» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
11:30 Д/ф «Утомлённые 

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

21:00, 22:55, 01:55 
Новости

12:05, 16:05, 18:00, 21:10, 
23:00, 02:00, 04:25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 

(16+)
17:05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
17:35, 22:35 «Австрийские 

игры». (12+)
18:30, 01:35 «Австрия. Live». 

(12+)
18:50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция 

из США (16+)
20:30 Смешанные единобор-

ства. Афиша (16+)
22:05 «Спортивные итоги июня». 

(12+)
23:35 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 

Трансляция из США (16+)
02:25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сербии

05:05 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+)

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

студенческая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Великая тайна 

математики»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вивьен Ли
09:30 Д/с «Первые в мире»
09:45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Шмыга
12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №1
14:20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. 

«Первые открытки в 
России»

14:35 Д/ф «Великая тайна 
математики»

15:30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».

15:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Мастер-

ская Петра Фоменко» 
«Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно»

18:50 «2 ВЕРНИК 2»
19:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Карандаш
19:55 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

Государственный квартет 
имени А.П.Бородина

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
21:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лев и Валентина Яшины
22:50 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
23:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ 
БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия 
мозга».

00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Х/ф «Отчаянные 

романтики»
02:25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

Государственный квартет 
имени А.П.Бородина

03:00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

03:40 PRO MEMORIA. «Хокку». 
до 04:00

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Бахча» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Дождливые 
каникулы» (0+)

12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

12:25 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

12:50 Д/ф «Старший сын. Почти, 
как в жизни» (12+)

13:35 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)

13:55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
14:15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 3 с. «Где мы - там 
граница» и 4 с. «Собачий 
коготь» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 2 с. 
«Киото. Яркие леса Японии» 
(12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Олег 

Басилашвили (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Юрий 
Куклачев (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 3 с. «Где мы - там 
граница» и 4 с. «Собачий 
коготь» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Малышарики» (0+)
10:20 Премьера! «Лапы, морды и 

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

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
16:40 Премьера! «Лабораториум» 

(0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 «Ералаш» (6+)
01:15 М/с «Везуха!» (6+)
02:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (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

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 Премьера. «Камера. 

Мотор. Страна» (16+)

01:00 «На самом деле» (16+)

01:55 «Модный приговор» 

(6+)

02:40 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:30 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:10 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

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

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Аглая 
Шиловская, Пётр 
Романов, Ксения 
Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко 
и Михаил Богдасаров 
в Т/с «Ловушка для 
королевы»

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» (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+)
11:50 «По поводу» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Секретная папка» (16+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(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 «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ» (16+)

17:40 Д/ф «Испытание холодом» 
(12+)

18:05 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (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 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

22:50 «Зверская работа» (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 «Область экономики» (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 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

04:20 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)
05:40 «В краю эвенков». Фильм 

ВССК (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Ольга» (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+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

14:50 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

15:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ», 

США, 2008 г. (16+)

17:20 Х/ф «Я - 

ЧЕТВЁРТЫЙ», США, 

2011 г. (12+)

19:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК», США, 2002 г. 

(12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2», США, 2004 г. 

(12+)

00:35 «Звёзды рулят» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:35 Х/ф «ПЛАН Б», США, 

2010 г. (16+)

03:30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

04:20 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

Фантастическая 

комедия. Франция, 

1998 г. (12+)

06:05 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:10 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

11:15 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из 

могикан» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Никита 

Ефремов» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

20:40 События

21:00 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Осторожно, мошен-

ники! Телефонный 

лохотрон» (16+)

00:05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

03:40 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:25 «90-е. Звезды из 

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

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:00 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09:20 «Легенды музыки» (6+)
10:15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» (16+)

19:35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
20:15 «Улика из прошлого». «Смерть 

Александра Литвиненко» (16+)
21:05 «Улика из прошлого». Диана 

(16+)
21:55 «Улика из прошлого». Пётр I 

(16+)
22:50 Новости дня

23:00 Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа» (16+)

23:50 «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера» (16+)

00:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 1956 
г. (0+)

02:40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ», 1955 г. (0+)

04:20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ», 
1960 г. (0+)

05:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ», 1964 
г. (0+)

06:15 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 «Домашняя кухня».  (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

07:40 «Удачная покупка» (16+)

07:50 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь», Россия, 2017 г. (16+)

08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:20 «Давай разведёмся!» (16+)

10:20 «Тест на отцовство» (16+)

11:20 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

13:15 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

15:35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2», Россия, 2016 г. (16+)

20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ», 

Россия, 2011 г. (16+)

23:55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г. (16+)

02:00 Д/ф «Ночная смена», 

Россия, 2016 г. (18+)

03:00 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

04:50 «Новости на «Домашнем» (16+)

05:00 «6 Кадров» (16+)

05:20 «Разговор о важном» (16+)

05:50 «Реальная мистика». Доку-

драма (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 5-я волна (16+)

02:30 Последние дни на 

Марсе (16+)

04:15 Элементарно (16+)

06:15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ» (12+)
07:45 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

(12+)
10:05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ» (12+)
11:20 Георгий Вицин, Юрий 

Никулин, Евгений 
Моргунов фильме 
Леонида Гайдая «Пёс 
Барбос и необычный 

кросс» (6+)

11:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15:25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЁРА» (12+)
16:55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)
00:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)

02:10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
04:05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)

05:40 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

07:35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

09:25 «ДЕДУШКА» (12+)

11:20 «ИЗМЕНА» (16+)

13:40 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)

15:30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

17:30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

19:25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

21:45 «КОЛЛЕКТОР» (16+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)

03:15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

05:20 «КАНДАГАР» (16+)

07:00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «ПЛЯЖ» (16+)
01:55 «История Беларуси. На 

рубеже веков» (12+)
02:25 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
03:10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
03:55 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)

04:40 «Ой, мамочки!» (12+)

05:10 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (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+)
16:30 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 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (16+)
21:00 Твоя Перспектива (12+)
21:10 Династия полевых (12+)
21:20 Династия Полевых (12+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
05:35 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. Сериал 

(16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал 

(12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

11:10 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

12:10 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+)

00:00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

(16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

02:30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 

Сериал (16+)

04:00 Древние. Сериал (16+)

05:30 Рыжие (16+)

07:25 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)
08:55 «Обмен жёнами» (16+)
12:15 «В теме» (16+)
12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» (12+)
13:40 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г. 

 Удивительная история любви 
и одна из самых успешных 
бразильских теленовелл, 
известная во всем мире. 
Слияние двух культур и 
религий, страсть, недопони-
мание семей, разница в статусе 
и возрасте, клонирование и 
научные испытания, традиции 
и предрассудки. Все ли 
выдержит любовь прекрасной 
Жади из строгой мусульман-
ской семьи и богатого наслед-
ника Лукаса, если ему ради 
любимой женщины предстоит 
борьба с самим собой...» (16+)

14:40 «Беременна в 16» (16+)
18:00 Премьера! «Взвешенные и 

Счастливые» (16+)
20:20 «Моя свекровь - монстр» 

(16+)
22:30 «Измены» (16+)
00:30 «КЛОН»(16+)
02:30 «Я стесняюсь своего тела» 

(16+)
04:20 Премьера! «В теме» (16+)
04:50 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, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 22:50, 01:55 «Гриффины»
12:35, 17:25 «Храбрейшие 

воины» 4 сезон (16+)
13:05, 18:20 «Шоу Кливленда» 4 

сезон (16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

20:05 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
21:00, 21:55, 00:40, 02:50 

«Симпсоны»
23:45, 00:10 «Футурама»
03:45 «Осторожно, земляне!» 5 

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

сезон (16+)
04:45 «Конь БоДжек» 3 сезон 

(16+)
05:10 «Человек будущего» 2 

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

(18+)

05:00, 15:00 Теннис. Уимблдон. 
Первый день. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

05:40, 12:00 Велоспорт. 
Национальный чемпионат. 
Первая трансляция. 30 
июня 2019 г.

07:30 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

08:00, 14:00 Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

09:00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Словения. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 
г.

10:00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 
г.

10:30 Ралли. ERC. Польша. 
Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

11:00 Велоспорт. Велоспорт. 
«Тур де Франс»- 2018 г. 
Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июля 2018 г.

14:30 Велоспорт. Франция. 
Первая трансляция. 30 
июня 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Второй 
день. Прямая трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция. 2 
июля 2019 г.

04:30 «Лучшее из конного 
спорта». Первая транс-
ляция. 2 июля 2019 г.

06:40 «Операция «Спасение 
дома»

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» 

(16+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

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

это устроено?» (12+)
11:25 «Американский чоппер» 

(16+)
12:20, 19:40, 01:10 «Махина-

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

складами» (16+)

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

(12+)
21:30 «Аляска: семья из леса» 

(16+)
03:00 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)

04:50 «Самогонщики» (18+)
05:45 «Что скрывают мумии?» 

(12+)

06:20 Горячие границы (16+)
07:05, 21:05 Расследования 

авиакатастроф (16+)
07:50, 14:20, 23:40 Аполлон 

(16+)
09:20, 15:55, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:10 Игры разума (16+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:40, 20:15 Осушить океан (16+)

12:30 Дикий тунец (16+)
17:40 Затерянные сокровища 

Майя (16+)

18:30 Инстинкт выживания (16+)

19:20 Космос (16+)
22:00 Реальное паранор-

мальное (16+)

22:50, 02:10 Тайны истории (16+)
03:00, 05:35 Суперкар со свалки 

(16+)

03:50 Тайные истории НЛО (16+)

04:45 Mарс (16+)

06:00 Нападение акул (Shark 
Attack File 2) (16+)

06:55, 20:10 Секреты природы 
(12+)

07:20, 20:35 Удивительный мир 
животных (12+)

07:50 Самые лакомые кусочки 
(12+)

08:45, 05:00 В поисках йети (12+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Отдел по защите 

животных (12+)
11:00 Заповедная Аляска (12+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите 
животных (16+)

13:45 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)

14:40 Меконг (12+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
21:05 Дикая Коста-Рика(Wild 

Costa Rica) (12+)
22:00 Найджел Марвен пред-

стваляет (12+)
01:00 Собаковедение (6+)
02:00 Зоопарк (12+)
03:00 На свободу с питбулем 

(12+)
04:00 Гигантская белая акула на 

воле (12+)

07:25 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 

(18+)

09:20 «ШОПО-КОП» (12+)

11:10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

13:45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

16:20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

18:50 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)

20:55 «ШОПО-КОП» (12+)

22:50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

01:10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

03:00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)

04:50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

06:10 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)
07:00 Д/с «Мифы и чудовища» 

(12+)
09:55 Д/ф «Венера без 

прикрас» (12+)
11:10 Д/с «Гении современ-

ного мира» (12+)
14:55 Д/с «Рим: первая сверх-

держава» (12+)

18:35 Д/с «Тайны Парижа» (12+)

19:50 Д/с «Тайная война» (12+)
20:55, 00:10, 04:10 Д/с 

«Загадки Египта» (12+)
21:55, 02:05 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)

23:05 «Частная жизнь» (12+)
01:05 Д/с «Запретная 

история» (12+)
03:00 Д/с «Поворотный 

момент» (16+)
05:05 Д/с «Величайшие 

мистификации в 

истории» (12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
06:20 «Полигон»

07:20 «Автошоу GRIP» (12+)
08:10 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:45, 17:10, 20:25 Д/с Короли 

разрушения (12+)
11:30 Д/с Выживание в лесу
13:10, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:45 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:35, 22:10 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:05, 00:35 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики»
01:30 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
02:15 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:05 Д/с «Выживание в лесу»
03:55 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:10 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (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 «Страх в твоем 

доме. Падчерица» (16+)
07:00 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Глухарь» (16+)
19:30 «Известия»

20:00 Т/с «След. Юбилей» (16+)
20:50 Т/с «След. Диагноз: 

блондинка» (16+)
21:40 Т/с «След. 12 или около 

того» (16+)
22:25 Т/с «След. Честные 

глаза» (16+)
23:20 Т/с «След. Лекарство 

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

пятерка. Несчастный 
случай» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:25 Т/с «След. Яблочкин 
раздора» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Престу-
пление по наводке» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. 
Невеста с сюрпризом» 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы. Дело 

Стрельцова» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. 

Спасите Гальчеву» (16+)
04:20 «Известия»
04:25 Т/с «Детективы. Сабан-

туйчик» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Благо-

родное происхождение» 

(16+)
05:30 Т/с «Детективы. Чужая 

родня» (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 «НАПРОЛОМ», 

Франция (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Криминальная комедия 

«Двенадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)

04:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция 

из Бразилии (0+)
08:25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 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, 16:20, 18:30, 

21:20, 22:55, 02:10 
Новости

12:05, 16:25, 18:35, 21:25, 
23:05, 02:15, 05:30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00, 21:00 «Австрия. Live». 

(12+)
14:20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 

(16+)
16:50 Д/ф «Роналду против 

Месси» (12+)

18:10 «Австрийские игры». (12+)
19:00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция 

из Бразилии (0+)
21:55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии

23:40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии

02:55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция 
из Италии

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

Щусева
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Жжёнов
09:30 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лев и Валентина Яшины
12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №2
14:20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. 

«Православная открытка 
Российской империи»

14:35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»

15:30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Лес»
19:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Караваджо
19:35 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

П.Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
21:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:10 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ТЕНЯ-

КОВОЙ. ОСТРОВА
22:50 Д/ф «Секреты Луны»
23:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ 
БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия 
мозга».

00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Х/ф «Отчаянные 

романтики»
02:25 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

П.Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

03:15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого 
измерения»

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Венец творения» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Щенок» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Легендарная тройка» 

(12+)
13:35 М/ф «Стрела улетает в 

сказку» (0+)
14:05 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+)
14:15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 5 с. «Рыжий», мёд 
и награда» и 6 с. «Мост» (6+)

16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 3 с. 
«У реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Алиса 

Фрейндлих (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Хибла Герз-
мава (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 5 с. «Рыжий», мёд 
и награда» и 6 с. «Мост» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Малышарики» (0+)
10:40 М/с «Пластилинки» (0+)
10:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 «Ералаш» (6+)
01:15 М/с «Везуха!» (6+)
02:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (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

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

01:00 «На самом деле» (16+)

02:00 «Модный приговор» 

(6+)

02:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:40 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:20 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

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

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14:00 ВЕСТИ

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

20:00 ВЕСТИ

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Аглая 
Шиловская, Пётр 
Романов, Ксения 
Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко 
и Михаил Богдасаров 
в Т/с «Ловушка для 
королевы»

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 Д/ф «Испытание холодом» 
(12+)

09:25 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (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 «Ленские берега». Фильм 

ВССК (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:35 «Мое родное» (12+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

«Сфера». 12+

15:20 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

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

«Сфера». 12+

18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Камертон». Городской 

информационный канал 
новый (12+)

19:40 «По поводу» (12+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». 12+

21:00 Х/ф «АННА» (16+)
22:50 «Секретная папка» (16+)
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 «Дачный сезон» (12+)
02:00 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». 12+

02:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

03:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 
(16+); «Сфера». 12+

03:40 «Фактор здравого смысла» с 
Игорем Альтером (12+)

04:20 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ» (16+)

05:40 «Здравствуй, Нерюнгри!». 
Фильм ВССК (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Ольга» (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+)

02:05 «STAND UP» (16+)

04:00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:10 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)
08:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)
14:45 Х/ф «ДЖУНИОР», США, 

1994 г. (0+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 

США, 2002 г. (12+)
19:30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

Фэнтези. США, 2004 г. 

(12+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ», 

США, 2007 г. (12+)
00:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ», 

Россия, 2009 г. (0+)
02:50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

Импровизация (16+)
04:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» Фантастиче-
ская комедия. Франция 

- США, 2001 г. (0+)
05:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 

(12+)
07:00 «Настроение»

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

ЛУКАШАХ» (12+)
11:35 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

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

Тенякова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей

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

(12+)
18:50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20:40 События

21:05 «Право голоса» (16+)
23:00 События

23:35 Линия защиты (16+)
00:05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:20 Д/ф «Признания неле-

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

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:05 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09:00 Новости дня
09:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
10:15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА» (16+)
19:35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
20:15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Финансовые 
пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)

21:05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битвы за 
воду» (12+)

22:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Фашизм. 
Новая версия» (12+)

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

Чиндяйкиным. «Битва за 
Арктику» (12+)

23:50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Борьба за 
прошлое. Запад переписы-
вает историю России» (12+)

00:40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...», 1985 г. (12+)

02:25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ», 
1972 г. (12+)

04:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ», 1939 г. (0+)

05:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ», 1939 г. 
(0+)

06:25 «Тест на отцовство» (16+)

07:10 «6 кадров». Скетч-шоу.  (16+)

07:45 «Удачная покупка» (16+)

07:55 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь», Россия, 2017 г. (16+)

08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

10:55 «Тест на отцовство» (16+)

11:55 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

13:50 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

16:10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ», 

Россия, 2011 г. (16+)

20:00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА», 

Россия - Украина, 2009 г. (16+)

23:45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г. (16+)

01:50 Д/ф «Ночная смена», 

Россия, 2016 г. (18+)

02:50 «Понять. Простить». Доку-

драма (16+)

04:40 «Новости на «Домашнем» (16+)

04:50 «6 Кадров» (16+)

05:10 «Разговор о важном» (16+)

05:40 «Реальная мистика». Доку-

драма (16+)

06:15 Элементарно (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+)

18:35 Слепая (16+)

19:40 Кости (12+)

22:15 Гримм (16+)

00:00 Гостья (12+)

02:45 Человек-невидимка 

(12+)

07:20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 

(16+)

08:40 Х/ф «СЭР» (16+)

09:55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:20 Георгий Вицин, Юрий 

Никулин, Евгений 

Моргунов фильме 

Леонида Гайдая «Пёс 

Барбос и необычный 

кросс» (6+)

15:35 Х/ф «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)

16:55 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)

01:35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

03:55 Х/ф «КОРОЛЁВ» (16+)

07:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

09:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

11:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

13:30 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)

15:30 «КАНДАГАР» (16+)

17:30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

19:25 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

21:25 «ПРОИГРАННОЕ 

МЕСТО» (16+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(16+)

03:10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

05:25 «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА» (12+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)

07:50 «ПЛЯЖ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ПЛЯЖ» (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 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 Военный парад и 

праздничное шествие, 
посвященное Дню Неза-
висимости Республики 

Беларусь (12+)
02:20 Гала-концерт, посвя-

щенный Дню Неза-
висимости Республики 

Беларусь (12+)

04:45 «Держись, шоубиз!!» (16+)

05:10 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (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+)
16:30 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 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (16+)
21:00 Технопарк (12+)
21:15 Очень Разные Люди (16+)
21:30 РЕШАЛА (16+)
23:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (18+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
01:30 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
03:15 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

11:15 Адская кухня 2 (16+)

23:00 Премьера! Инсайдеры. 

(16+)

00:00 Голая правда х/ф (2009 

г. США) (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)

02:30 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал 

(16+)

04:00 Древние. Сериал (16+)

05:30 Рыжие (16+)

07:20 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:50 «Обмен жёнами» (16+)

12:15 «В теме» (16+)

12:40 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

13:40 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г. (16+)

14:40 «Беременна в 16» (16+)

16:40 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г.  (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:25 Премьера! «В теме» 

(16+)

04:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Чёрное зыркало» 2 сезон 
(18+)

06:30 «Арчер» 3 сезон (18+)
06:55 «Арчер» 4 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, 15:20 «Бешеные кролики» 

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

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

13:05 «Шоу Кливленда» 4 сезон (16+)
15:45 «Удивительный мир Гамбола» 

2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Сын Зорна» 1 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» 3 сезон (18+)

05:00, 07:30, 13:30 Ралли. ERC. All 
Access. Первая трансляция. 2 
июля 2019 г.

05:30 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Мизано. Обзор. 
Первая трансляция. 2 июля 
2019 г.

06:00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Австрия. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 г.

06:40, 09:00 Watts. Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

07:00 Ралли-кросс. Франция. 
Обзор. Первая трансляция. 2 
июля 2019 г.

08:00 Гребной слалом. Кубок мира. 
Словения. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

10:00 Велоспорт. Национальный 
чемпионат. Первая транс-
ляция. 30 июня 2019 г.

12:00 Велоспорт. Франция. Первая 
трансляция. 30 июня 2019 г.

14:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
10-й этап. Первая транс-
ляция. 17 июля 2018 г.

14:30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
11-й этап. Первая транс-
ляция. 18 июля 2018 г.

15:15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
12-й этап. Первая транс-
ляция. 19 июля 2018 г.

16:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
16-й этап. Первая транс-
ляция. 24 июля 2018 г.

16:30 Теннис. Уимблдон. Второй 
день. Первая трансляция. 2 
июля 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Третий 
день. Прямая трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 3 июля 2019 г.

04:30 Теннис. «АТР. за кадром». 
Первая трансляция. 3 июля 
2019 г.

06:40 «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» 

(16+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

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

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Аляска: семья из 

леса» (16+)
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+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:25 Тайны истории (16+)

07:10 Горячие границы (16+)
07:55, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)
08:45, 14:05, 23:35 Суперкар со 

свалки (16+)
09:30, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:15 Игры разума (16+)

10:40 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:05 Осушить океан (16+)

12:15 Дикий тунец (16+)
15:00 Расплавленные деньги 

(16+)
17:30 Китай с высоты птичьего 

полета (16+)
18:25, 22:40 Инстинкт выжи-

вания (16+)

19:15 Космос (16+)

00:25 Тайные истории НЛО (16+)

03:00 Миграция (16+)

04:40 Mарс (16+)
05:35 Злоключения за границей 

(16+)

06:00 Собаковедение (6+)
06:55, 20:10 Зоопарк (12+)
07:50 Гигантская белая акула на 

воле (12+)
08:45, 05:00 В поисках йети (12+)
09:40, 03:00 На свободу с питбулем 

(12+)
10:35 Отдел по защите животных 

(12+)
11:00 Будни ветеринара (Сезон 1 

(16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Дикая Коста-Рика(Wild Costa 
Rica) (12+)

14:40 Найджел Марвен предства-
ляет (12+)

17:25 Секреты природы (12+)
17:50 Удивительный мир животных 

(12+)
21:05 Неизведанные острова (12+)
22:00 Знакомство с ленивцами (12+)
23:00 Знакомство с орангутангами 

(Сезон 1 (12+)
00:00 Знакомство с пингвинами 

(Сезон 1 (12+)
01:00 Кошка против собаки (12+)
02:00 Дома на деревьях (12+)
04:00 Как не стать добычей 

акул(How Not to Become Shark 
Bait) (12+)

07:00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)

09:00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

11:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

14:05 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)

16:00 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

18:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

20:10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

22:30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

01:10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

03:40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

06:05, 05:50 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

07:00 Д/с «Невероятные 
изобретения» (6+)

07:35 Д/с «ДНК мертвых 
знаменитостей» (12+)

10:50 Д/с «Загадочные 
убийства: царственные 
особы» (12+)

16:40 Д/ф «Безумцы с 
«Батавии» (16+)

17:50 Д/ф «Женщина в 
железном гробу» (16+)

18:55, 20:55 Д/с «Загадки 
Египта» (12+)

19:50 Д/с «Тайная война» (12+)
21:55, 02:00 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)
23:00, 03:00 Д/с «Шпионаж за 

монархами» (12+)
00:00, 04:00 Д/с «Падение 

империи» (12+)
01:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)
04:55 Д/с «Величайшие 

мистификации в 
истории» (12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:25 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:15 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:15 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:30, 20:30 Д/с Выживание в 

лесу
13:10, 22:55 Переделка старья 

(12+)
14:50 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:40, 22:10 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
16:25 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
18:10, 00:40 Великий дикий 

Север (12+)
18:50 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
19:40, 23:45 Д/с «Адские 

грузовики»
01:30 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
02:20 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:10 Д/с «Выживание в лесу»
03:55 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:10 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (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 «Страх в твоем 

доме. На пороге 
смерти» (16+)

07:00 «Дельта. Продолжение». 
Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2».  

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

квартира» (16+)

20:50 Т/с «След. Нокаут» (16+)
21:40 Т/с «След. Роковая 

охота» (16+)
22:25 Т/с «След. Бунт в супер-

маркете» (16+)
23:20 Т/с «След. Третье 

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

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

выпуск»
01:25 Т/с «След. Богатая 

свадьба и бедные 
похороны» (16+)

02:10 Т/с «Детективы. Един-
ственный мужчина» (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Петля 
времени» (16+)

03:15 Т/с «Детективы. Пофи-
гист» (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Несо-
стоявшийся развод» 

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

за любовь» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Дело в 

шляпе» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. По ту 

сторону правил» (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 «ЦЕНТУРИОН», 

Великобритания - 

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

(16+)
00:55 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
02:00 Криминальная комедия 

«Тринадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
04:10 «Самые шокирующие 

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

06:00, 05:00 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Трансляция 

из Италии (0+)
06:55 Д/ф «Также известен, 

как Кассиус Клэй» (16+)
08:25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

10:25, 17:30 «Команда мечты» 

(12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 17:45, 

20:20, 22:00, 02:10 
Новости

12:05, 16:25, 19:05, 20:25, 
22:25, 04:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов». Трансляция из 

Австрии (0+)
16:00, 18:45 «Австрийские 

игры». (12+)
17:00 «Спортивные итоги июня». 

(12+)
17:55, 19:25, 20:55, 22:40 

Летняя Универсиада - 
2019 г. Прямая трансляция 
из Италии

22:05 «Австрия. Live». (12+)
23:40 Футбол. Кубок Париматч 

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

02:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Сербии

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

златоглавая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 Д/ф «Секреты Луны»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Серова
09:30 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Юрий и Лариса Гуляевы
12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №3
14:20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. 

«Мир детства в открытках 
Серебряного века»

14:35 Д/ф «Секреты Луны»
15:30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «На дне»
18:50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
19:50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

Екатерина Семенчук
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 М/ф «Ну, погоди!»
21:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Юрий и Лариса Гуляевы
22:50 Д/ф «Секреты Луны»
23:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ 
БЕХТЕРЕВОЙ. «Магия 
мозга».

00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 Х/ф «Воскресенье за 

городом»
02:10 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 

Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

03:05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
Горе луковое» (12+)

10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Большая наука» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Тола» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» (12+)
13:35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
14:15 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». 7 с. «На перепутье» 
и 8 с. «Берег моря» (6+)

15:40 М/ф «Высокая горка» (0+)
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей». 4 с. 
«Аютхая. Тайланд. Город 
храмов» (12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
22:10 «Культурный обмен». Нина 

Усатова (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Роман Виктюк 
(12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» (12+)

03:10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». 7 с. «На перепутье» 
и 8 с. «Берег моря» (6+)

04:40 «За строчкой архивной…». 
Асы танковых сражений (12+)

05:05 «Дом «Э» (12+)
05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Малышарики» (0+)
10:40 М/с «Пластилинки» (0+)
10:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23:00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23:25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00:15 «Ералаш» (6+)
01:15 М/с «Везуха!» (6+)
02:25 М/с «Мадемуазель Зази» 

(0+)
04:00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
04:20 М/с «Всё о Рози» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (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

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

21:30 Т/с «25-й час» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 «На самом деле» (16+)

01:25 «Время покажет» (16+)

02:15 «Модный приговор» 

(6+)

03:00 Новости

03:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

03:45 «Давай поженимся!» 

(16+)

04:30 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

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

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-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. Аглая 
Шиловская, Пётр 
Романов, Ксения 
Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко 
и Михаил Богдасаров 
в Т/с «Ловушка для 
королевы»

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 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

10:25 «Сфера» (12+)
10:30 «Камертон». Городской 

информационный канал (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:25 «По поводу» (12+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

«Сфера». 12+

15:20 «Мой герой». Авторская 
программа Татьяны Усти-
новой (12+)

16:00 Х/ф «АННА» (16+)
17:45 «Мое родное» (12+)
18:30 «Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». 12+

18:50 «Линия горизонта» (12+)
19:10 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
19:40 «Область экономики» (12+)
20:05 «Звездная поляна. Дарья 

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

(16+); «Сфера». 12+

21:00 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ 
ДЕЛИМАР ВЕРЫ» (16+)

22:35 «Дороже золота» (12+)
23:00 «Что такое БАМ». 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 «Разговор о главном» (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 «Время вопросов» (12+)
04:20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Ольга» (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+)

02:05 «STAND UP» Шоу (16+)

04:00 «THT-Club» Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:15 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

14:55 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

15:05 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

МОЛНИЯ», Россия, 

2009 г. (0+)

17:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ», США, 

2007 г. (12+)

20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ», 2014 г. (16+)

22:00 Х/ф «ХАЛК», США, 

2003 г. (16+)

00:50 Х/ф «ЯРОСТЬ», США - 

Великобритания, 2014 

г. (18+)

03:15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (12+)

04:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

Фантастическая 

комедия. Франция - 

Бельгия - Чехия, 2016 г. 

(12+)

05:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:05 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 

(12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (6+)

10:45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+)

12:30 События

12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

14:40 «Мой герой. Сергей 

Лосев» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+)

20:40 События

21:00 «Право голоса» (16+)

23:00 События

23:35 «Обложка. Войны 

наследников» (16+)

00:05 Д/ф «Великие обман-

щики. По ту сторону 

славы» (12+)

01:00 События

01:35 Петровка, 38 (16+)

01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)

05:25 Д/ф «Список 

Фурцевой: чёрная 

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

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня

14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня

17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
20:00 Сегодня

20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

04:55 Их нравы (0+)

05:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
07:15 Д/ф «КРЫМСКИЙ 

ПАРТИЗАН ВИТЯ 
КОРОБКОВ» (12+)

08:30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
09:00 Новости дня

09:20 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
14:00 Новости дня

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

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

19:05 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» (16+)

19:35 Д/с «КУРСКАЯ ДУГА» (12+)
20:15 «Код доступа». «Ленин. Тело 

особой важности» (12+)
21:05 «Код доступа». «Башар Асад. 

Свой среди чужих» (12+)
22:00 «Код доступа». Саддам 

Хусейн (12+)
22:50 Новости дня

23:00 «Код доступа». «Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» 
(12+)

23:50 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыпол-
нима» (12+)

00:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ», 1976 г. (12+)

02:30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ», 1965 г. 
(0+)

04:50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ», 
1972 г. (12+)

06:15 «Тест на отцовство» (16+)
07:00 «Домашняя кухня».  (16+)
07:30 «Удачная покупка» (16+)
07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:05 Д/ф «За любовью. В 

монастырь», Россия, 

2017 г. (16+)
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)
14:05 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА», 

Россия - Украина, 2009 г. 

(16+)
20:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА», 

Россия, 2011 г. (16+)
00:05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г. 

(16+)
02:10 Д/ф «Ночная смена», 

Россия, 2016 г. (18+)
03:10 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
05:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
05:10 «6 Кадров» (16+)
05:30 «Разговор о важном» (16+)

06:15 Человек-невидимка 

(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 На гребне волны (16+)

02:45 Тринадцать (16+)

06:15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

08:15 Х/ф «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ»

09:35 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ» (16+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

15:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(12+)

16:55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(6+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

01:55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

03:50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
05:15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
(16+)

07:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

09:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

11:20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

13:35 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(16+)

15:25 «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА» (12+)

17:25 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

19:10 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

21:00 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

23:20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01:20 «СПАСТИ ПУШКИНА» 

(6+)

03:00 «ЦАРЬ» (16+)

05:25 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (18+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)

08:50 «ПЛЯЖ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «ПЛЯЖ» (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 «ПЛЯЖ» (16+)
01:00 «Новости»

01:10 «В гостях у цифры» (12+)

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

(12+)
03:20 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)

04:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (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+)
16:30 ВНЕ ЗАКОНА (16+)
18:00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
19:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
19:30 Про таланты (12+)
19:45 Технопарк (12+)
20:00 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном (16+)
20:30 Сибирский десант (16+)
20:40 Разговор о важном (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 НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
(18+)

04:00 ДАША ВАСИЛЬЕВА (12+)
05:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)
06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (16+)
08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)
11:10 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
12:10 Орел и решка. На краю 

света (16+)
13:10 Орел и Решка. Райское 

неизданное (16+)
14:00 Кондитер 3. (16+)
15:10 На ножах (16+)
20:00 Премьера! Кондитер 3. 

(16+)
23:30 Все без ума от Мэри 

х/ф (1998 г. США) (16+)
01:50 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:20 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал 

(16+)
04:40 Древние. Сериал (16+)
05:40 Рыжие (16+)

07:30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

09:00 «Обмен жёнами» (16+)

12:40 «В теме» (16+)

13:05 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

14:15 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г. (16+)

15:15 «Беременна в 16» (16+)

17:15 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г.  (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:15 Премьера! «В теме» 

(16+)

04:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Суперособняк» 3 сезон 
(18+)

07:25 «Шоу Кливленда» 3 сезон 
(16+)

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, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 19:10, 19:35 «Симпсоны»
12:35, 17:25 «Храбрейшие 

воины» 4 сезон (16+)
13:05 «Шоу Кливленда» 4 сезон 

(16+)
15:45 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
16:25 «Кунг-фу Панда»

18:20 «Сын Зорна» 1 сезон (16+)
20:30, 23:20 «Американский 

папаша»
00:10 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
03:45 «Бессмертное кино» 6 

сезон (16+)
04:15 «Клубника и Морж» 2 

сезон (16+)
05:10 «Человек будущего» 2 

сезон (18+)
05:50 «Мистер Пиклз» 3 сезон 

(18+)

05:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
1-й этап. Первая трансляция. 9 
июня 2019 г.

05:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
2-й этап. Первая трансляция. 10 
июня 2019 г.

06:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
3-й этап. Первая трансляция. 11 
июня 2019 г.

06:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
4-й этап. Первая трансляция. 12 
июня 2019 г.

07:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
5-й этап. Первая трансляция. 13 
июня 2019 г.

07:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
6-й этап. Первая трансляция. 14 
июня 2019 г.

08:00 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
7-й этап. Первая трансляция. 15 
июня 2019 г.

08:30 Велоспорт. «Критериум Дофине». 
8-й этап. Первая трансляция. 16 
июня 2019 г.

09:00 Велоспорт. «Тур де Франс»- 2018 
г. Обзор. Первая трансляция. 30 
июля 2018 г.

10:00 Watts. Первая трансляция. 1 июля 
2019 г.

11:00, 15:30 Ралли. ERC. All Access. 
Первая трансляция. 2 июля 2019 г.

11:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 1-й 
этап. Первая трансляция. 11 мая 
2019 г.

12:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 9-й 
этап. Первая трансляция. 19 мая 
2019 г.

12:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 12-й 
этап. Первая трансляция. 23 мая 
2019 г.

13:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 13-й 
этап. Первая трансляция. 24 мая 
2019 г.

13:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 14-й 
этап. Первая трансляция. 25 мая 
2019 г.

14:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 15-й 
этап. Первая трансляция. 26 мая 
2019 г.

14:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 20-й 
этап. Первая трансляция. 1 июня 
2019 г.

15:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 21-й 
этап. Первая трансляция. 2 июня 
2019 г.

16:00 Теннис. Уимблдон. Третий день. 
Первая трансляция. 3 июля 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 4 июля 2019 г.

04:30 Теннис. Уимблдон. Четвёртый 
день. Первая трансляция. 4 июля 
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» 

(16+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

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

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Аляска: семья из 

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

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

складами» (16+)
16:00 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
03:00 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

04:50 «Самогонщики» (18+)

05:45 «Братья Дизель» (12+)

06:25 Горячие границы (16+)

07:10, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)

07:55, 14:10, 23:35 Миграция 

(16+)

09:25, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:10 Игры разума (16+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:10 Осушить океан (16+)

12:25 Дикий тунец (16+)

17:35 Китай с высоты птичьего 

полета (16+)

18:25, 22:45 Инстинкт выжи-

вания (16+)

19:15 Космос (16+)

03:00, 05:35 Строительство 

тоннеля (16+)

03:50 Злоключения за границей 

(16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 17:25 Кошка против собаки 
(12+)

06:55, 20:10 Дома на деревьях (12+)
07:50 Как не стать добычей 

акул(How Not to Become Shark 
Bait) (12+)

08:45, 05:00 В поисках йети (12+)
09:40, 03:00 На свободу с питбулем 

(12+)
10:35 Отдел по защите животных 

(12+)
11:00 Будни ветеринара (Сезон 1 

(16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных 
(16+)

13:45, 21:05 Неизведанные острова 
(12+)

14:40 Знакомство с ленивцами (12+)
15:35 Знакомство с орангутангами 

(Сезон 1 (12+)
16:30 Знакомство с пингвинами 

(Сезон 1 (12+)
22:00 Меконг (12+)
23:00 Невиданные Аппалачи(Wild 

Appalachia) (12+)
00:00 Невиданные Гавайи(Wild 

Hawaii) ПРЕМЬЕРА (12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
02:00 Герои среди нас (Сезон 2 (12+)
04:00 Акулы (12+)

06:05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

08:25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

11:10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

13:40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

15:40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

17:45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

20:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

22:50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

01:20 «БЕТХОВЕН» (12+)

03:00 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

05:40 «ДЖЕКИ» (18+)

07:00 Д/с «Невероятные 

изобретения» (12+)

07:35 Д/с «Военные машины» 

(12+)

14:05 Д/с «Эхо войны» (12+)

18:55 Д/с «Падение империи» 

(12+)

19:50 Д/с «Тайная война» (12+)

20:55 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)

21:55, 02:00 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)

22:55, 02:55 Д/с «Шпионаж за 

монархами» (12+)

00:00, 03:55 Д/с «Тени средне-

вековья» (12+)

01:00 Д/с «Запретная 

история» (12+)

04:50 Д/с «Величайшие 
мистификации в 

истории» (12+)

05:40 Д/с «Музейные тайны» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 

(12+)
06:20 «Полигон»

07:25 «Автошоу GRIP» (12+)
08:10 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:50, 17:10 Д/с Короли разру-

шения (12+)
11:30 Д/с Выживание в лесу
13:10, 21:15 Переделка старья 

(12+)
14:45 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:35 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
18:05, 00:50 Великий дикий 

Север (12+)
18:50, 01:40 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)
19:40, 23:55 Д/с «Адские 

грузовики»
20:30 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)
02:30 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
03:20 Д/с «Выживание в лесу»
04:10 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
05:00 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (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»
06:25 Х/ф «Страх в твоем 

доме. Знаки судьбы» 

(16+)
07:10 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
10:00 «Известия»
10:25 «Дельта. Продолжение». 

Криминальный (Россия, 

2014 г.) (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель-2»  

(16+)
19:55 Т/с «След. Наивный 

умысел» (16+)
20:45 Т/с «След. Девушка и 

смерть» (16+)
21:30 Т/с «След. Зачистка» 

(16+)
22:20 Т/с «След. Человек 

хот-дог» (16+)
23:10 Т/с «След. Пупенмей-

стер» (16+)
00:00 Т/с «След. Коррекция» 

(16+)
00:45 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)
01:30 Т/с «След. Эти чертовы 

инопланетяне» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Я 

способен на поступок» 

(16+)
02:50 Т/с «Детективы. 

Кровавые огурцы» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. 

Актриса» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. До 

гроба с тобой» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Линия 

смерти» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Утром 

на лавочке» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Мама в 

законе» (16+)
05:50 Т/с «Детективы. Тайник 

с мечтой» (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. «Колдуны: 

Божий дар или яичница?» 
Документальный спец-
проект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Цены 
вверх: как не остаться 
без копейки?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

00:00 Фэнтези «Мрачные тени» 
(США-Австралия) (16+)

02:15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК», США - 
Канада - Великобритания 
(16+)

04:10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ», 
Ирландия - Великобри-
тания - Гонконг - США (16+)

05:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00, 05:55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Трансляция 

из Италии (0+)

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

(12+)

11:30 «Самые сильные» (12+)
12:00, 13:55, 16:40, 19:30, 

21:30, 01:30 Новости

12:05, 16:45, 19:35, 21:35, 
01:35, 04:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Австрийские игры». (12+)
14:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Трансляция из Австрии 

(0+)

16:20 «Австрия. Live». (12+)
17:30 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 

(16+)
20:25, 22:25, 00:35 Летняя 

Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из 
Италии

23:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция из Португалии

02:25 «Кубок Африки». (12+)
02:55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Египта

05:25 «Кибератлетика» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва 
клубная

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 Д/ф «Секреты Луны»
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРО-

ВОГО КИНО. Марчелло 
Мастроянни

09:25 Д/с «Первые в мире»
09:40 Х/ф «Дело за тобой!»
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Илья Репин и Наталья 
Нордман

12:00 Т/с «Сита и Рама»
13:35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №4

14:20 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. 
«Портреты эпохи. 
Фотооткрытка»

14:35 Д/ф «Секреты Луны»
15:30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10 Спектакль «Ленком» 
«Женитьба»

18:15 «Ближний круг Марка 
Захарова»

19:10 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. 
Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

20:00 «Смехоностальгия»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
Радзивиллов»

21:35 Х/ф «Квартет Гварнери»
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:20 Х/ф «Частное 
торжество»

01:55 «Take 6» в Москве

02:55 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 
Радзивиллов»

03:40 М/ф «Рыцарский роман»

09:30 Д/ф «Российский гербарий. 
День огурца» (12+)

10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:20 «Дом «Э» (12+)
11:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека». «Привал» (0+)
12:00 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
12:25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
12:50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-

ского» (12+)
13:35 М/ф «Чудесный коло-

кольчик» (0+)
13:55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
14:15 Т/с «Агент особого назна-

чения 3». Фильм первый 
«Институт заложников» 1, 2 
ч. (12+)

15:45 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:10 «ОТРажение»

20:00 Новости

20:10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)

20:40 «Медосмотр» (12+)
20:50 Х/ф «Голубой карбункул» 

(12+)
22:10 «Культурный обмен». Валерий 

Ивченко (12+)
23:00 «ОТРажение»

02:05 «Моя история». Елена Валюш-
кина (12+)

02:45 Д/ф «Тайны разведки. 
Идеальный агент» (12+)

03:10 Т/с «Агент особого назна-
чения 3». Фильм первый 
«Институт заложников» 1, 2 
ч. (12+)

04:45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)

05:30 «ОТРажение» (12+)

06:00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
08:30 Премьера! «Чик-зарядка» (0+)
08:40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09:30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+)
09:40 М/с «Малышарики» (0+)
10:40 М/с «Пластилинки» (0+)
10:45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11:30 М/с «Говорящий Том: Герои» 

(0+)
11:40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12:40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13:15 М/с «Металионы» (6+)
13:40 М/с «Бен 10» (12+)
14:05 М/с «Истории свинок» (6+)
14:25 М/с «Барбоскины» (0+)
15:05 Премьера! «Доктор Малыш-

кина» (0+)
15:10 М/с «Супер4» (6+)
15:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17:10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17:35 М/с «Подружки-супер-

герои» (6+)
18:25 М/с «Три кота» (0+)
19:10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
20:00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+)
20:15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+)
21:25 М/с «Деревяшки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 М/с «Мончичи» (0+)
23:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03:25 М/с «Чуддики» (6+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (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

15:10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17:00 «Время покажет» (16+)

18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «На самом деле» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:30 «Три аккорда» (16+)

23:20 Премьера. Эдриан 

Броуди в фильме 

«Журналист» (18+)

01:25 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рокки 3» (16+)

03:00 «Модный приговор» 

(6+)

03:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:30 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 «Утро России»

05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:00 ВЕСТИ

09:25 «Утро России»

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

11:00 ВЕСТИ

11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:45 «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 Дарья Щербакова, 
Игорь Бочкин и Ян 
Ильвес в фильме 
«Хозяйка большого 
города». 2013 г. (12+)

00:55 Карина Разумовская, 
Дмитрий Исаев и 
Александр Скотников в 
фильме «Секта». 2011 
г. (12+)

04:05 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов и 
Людмила Артемьева в 
Т/с «Сваты»

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

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

программа Татьяны Усти-
новой (12+)

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

08:00 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

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

09:00 М/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

09:05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(6+)

10:30 «Сфера» (12+)
10:35 «Звездная поляна. Юрий 

Лоза» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
11:55 «Мое родное» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13:25 «Доктор И...». Ток-шоу (16+)
14:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(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 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
18:05 «Дороже золота» (12+)
18:30 Новости «Сей Час» (16+); 

«Сфера». 12+

18:50 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
20:30 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(16+); «Сфера». 12+

21:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+)
22:50 Д/ф «Твердыни мира» (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 «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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» (16+)

05:40 «Зона БАМ. Постоянные 
жители». Фильм ВССК (12+)

06:40 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (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» - 

«Челябинск» Юмори-

стическая передача 

(16+)

23:30 «Комик в городе» - 

«Ростов-на-Дону» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:05 «ДОМ-2. После 

заката». Реалити-шоу. 

Спец-включение (16+)

02:10 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «STAND UP» Шоу (16+)

04:25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05:20 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

06:15 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

06:40 6 КАДРОВ (16+)

08:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

08:10 6 КАДРОВ (16+)

08:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

08:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:45 «Уральские пельмени» 

СмехВоок» (16+)

15:40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ», 2014 г. (16+)

17:40 Х/ф «ХАЛК», США, 

2003 г. (16+)

20:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ», США, 

1997 г. (12+)

00:30 «Шоу выходного дня» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ», США, 1992 г. 

(16+)

03:50 Х/ф «ПЛАН Б», США, 

2010 г. (16+)

05:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

06:05 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

07:00 «Настроение»

09:00 Д/ф «Лариса 

Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

09:55 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (12+)

12:30 События

12:50 «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». Продол-

жение фильма (12+)

14:00 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

15:30 События

15:50 Город новостей

16:05 «ЕЁ СЕКРЕТ». Продол-

жение детектива (12+)

18:25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)

20:40 События

21:05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

23:00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

00:10 «Приют комедиантов» 

(12+)

02:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОН-

ДИНА» (12+)

03:35 Петровка, 38 (16+)

03:55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 

(18+)

05:50 «Обложка. Войны 

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

(16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня

11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)

00:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02:30 Квартирный вопрос (0+)

03:25 Их нравы (0+)
03:55 Х/ф «НИОТКУДА С 

ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

06:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

09:00 Новости дня

09:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

14:00 Новости дня

14:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

15:00 Военные новости

15:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

19:00 Военные новости

19:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

22:50 Новости дня

23:10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

03:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)

06:00 «Реальная мистика». 

Докудрама (16+)

06:35 «Тест на отцовство».  

(16+)

07:30 «Удачная покупка» (16+)

07:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

08:20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ», Россия, 

2009 г. (16+)

20:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ», 

Украина, 2014 г. (16+)

00:20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ», Россия, 

2008 г. (16+)

04:05 «Новости на 

«Домашнем» (16+)

04:15 «6 Кадров» (16+)

04:35 «Разговор о важном» 

(16+)

05:05 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

06:00 Тринадцать (16+)

06:45 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 Погоня (12+)

22:45 22 пули: Бессмертный 

(16+)

01:00 Голливудские копы (12+)

03:15 Заговор послов (12+)

04:15 Спасение железного 

Генсека (12+)

05:00 Школа диверсантов 

(12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

07:05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ» (12+)

08:20 Х/ф «ИГРА» (16+)

09:55 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

11:30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

15:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

18:20 Т/с «Сваты» (16+)

00:05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

01:40 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 

(12+)

03:10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

05:00 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (6+)

07:20 «ИЗМЕНА» (16+)

09:25 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

11:20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 

(16+)

13:50 «СПАСТИ ПУШКИНА» 

(6+)

15:25 «ИЗМЕНА» (16+)

17:40 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

19:30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 

(12+)

21:25 «КЛАД» (6+)

23:20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

01:20 «РУБЕЖ» (12+)

03:15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

05:00 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

07:00 «СУПРУГИ» (16+)
08:50 «ПЛЯЖ» (16+)
11:00 «Новости»

11:10 «В гостях у цифры» 

(12+)
11:20 «ПЛЯЖ» (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 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
22:45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
02:40 «Держись, шоубиз!!» 

(16+)
03:10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

06:00 СОЛДАТЫ 7 (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+)
14:00 ПЯТНИЦКИЙ (16+)
19:00 СХВАТКА (16+)
19:30 Твоя Перспектива (12+)
19:40 Технопарк (16+)
19:55 Спортлайф (16+)
20:00 Сибирский десант (16+)
20:10 Разговор о важном 

(16+)
20:30 СХВАТКА (16+)
21:10 НА ГРАНИ (16+)
23:15 МАЛАВИТА (16+)
01:30 ПРОСТОЙ ПЛАН (16+)
03:30 МОЛОДОЙ МАСТЕР 

(12+)
05:15 РЮКЗАК (16+)

06:00 Недотрога Джейн. 

Сериал (16+)

06:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)

08:00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал (12+)

08:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

11:15 Орел и решка. На краю 

света (16+)

13:10 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

14:10 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)

15:10 Орел и Решка. По 

морям 3 (16+)

17:00 Мир наизнанку. Непал 

(16+)

22:30 Гудини. Сериал 2014 г. 

(16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Сотня. Сериал (16+)

05:50 Рыжие (16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:55 «Europa plus чарт» (16+)

09:45 «Обмен жёнами» (16+)

12:40 «В теме» (16+)

13:05 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

(12+)

14:15 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г. (16+)

15:15 «Беременна в 16» (16+)

17:20 Премьера! «Взве-

шенные и Счастливые» 

(16+)

20:20 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

22:30 «Измены» (16+)

00:30 «КЛОН». Сериал. 

Бразилия, 2001 г.  (16+)

02:30 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

04:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Робоцып». 5 сезон (16+)
06:55 «Пол-литровая мышь» 1 

сезон (18+)
07:25 «Пол-литровая мышь» 1 

сезон. 7, 2 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 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45, 18:20, 00:40, 01:30 

«Симпсоны»
12:35 «Храбрейшие воины» 4 

сезон (16+)
14:00 «Кунг-фу Панда»
16:35 «Храбрейшие воины» 1 

сезон (16+)
16:55 «Дарья» 3 сезон (16+)
18:45, 19:35, 20:05 «Гриффины»
20:30 «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» 3 сезон 

(18+)

05:20 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор. Первая 
трансляция. 3 июня 2019 г.

06:15, 11:00 Watts. Первая 
трансляция. 1 июля 2019 г.

07:00 Ралли. ERC. All Access. 
Первая трансляция. 2 
июля 2019 г.

07:30 Велоспорт. Халле - 
Ингойгем. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

09:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Презентация 
команд. Первая транс-
ляция. 4 июля 2019 г.

10:00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2018 г. Обзор. 
Первая трансляция. 30 
июля 2018 г.

11:30 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. Первая транс-
ляция. 23 марта 2019 г.

13:00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». Первая транс-
ляция. 7 апреля 2019 г.

14:30 Велоспорт. Париж - Рубэ. 
Первая трансляция. 14 
апреля 2019 г.

15:00 Велоспорт. Льеж - Бастонь 
- Льеж. Первая транс-
ляция. 28 апреля 2019 г.

16:00 Теннис. Уимблдон. 
Четвёртый день. Первая 
трансляция. 4 июля 2019 г.

18:00 Теннис. Уимблдон. Пятый 
день. Прямая трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». 
Первая трансляция. 5 
июля 2019 г.

04:30 Теннис. Уимблдон. Пятый 
день. Первая трансляция. 
5 июля 2019 г.

06:40 «НАСА: необъяснимые 

материалы» (12+)
07:35, 13:15, 20:35 «Быстрые и 

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

(12+)
09:20, 03:55 «Выжить вместе» 

(16+)
10:10, 22:25 «Металлоломщики» 

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

это устроено?» (12+)
11:25, 21:30 «Аляска: семья из 

леса» (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+)
23:20 «Битвы за контейнеры» 

(16+)
03:00 «Операция «Спасение 

дома»

04:50 «Самогонщики» (18+)
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:25, 05:35 Злоключения за 

границей (16+)
07:10, 00:25 Горячие границы 

(16+)
07:55, 21:00, 02:10 Расследо-

вания авиакатастроф (16+)
08:40, 14:05, 23:35 Строитель-

ство тоннеля (16+)
09:25, 15:50, 01:15 Авто - SOS 

(16+)

10:15 Игры разума (16+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

11:00 Научные глупости (16+)

11:25, 20:05 Осушить океан (16+)

12:20 Дикий тунец (16+)
14:55 Расплавленные деньги 

(16+)
17:30 Китай с высоты птичьего 

полета (16+)
18:25, 22:40 Инстинкт выжи-

вания (16+)

19:15 Космос (16+)

03:00 Враждебная планета (16+)

04:40 Mарс (16+)

06:00, 17:25 Будни ветеринара (16+)
06:55 Герои среди нас (Сезон 2 (12+)
07:50 Акулы (12+)
08:45, 05:00 В поисках йети (12+)
09:40 На свободу с питбулем (12+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00 Будни ветеринара (Сезон 1 

(16+)
11:55, 19:15 Адская кошка (12+)
12:50, 18:20 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных 
(16+)

13:45, 21:05 Неизведанные острова 
(12+)

14:40 Меконг (12+)
15:35 Невиданные Аппалачи(Wild 

Appalachia) (12+)
16:30 Невиданные Гавайи(Wild 

Hawaii) (12+)
20:10 Дикая Коста-Рика(Wild Costa 

Rica) (12+)
22:00 Операция «Кит»

00:00 Устрицы Нью-Йорка(Take 
Back the Harbour) ПРЕМЬЕРА 
(12+)

01:00 Правосудие Техаса (16+)
02:00 Дикие нравы Норт Вудса (16+)
03:00 На свободу с питбулем (16+)
04:00 Акуле в зубы(Into the Shark 

Bite) (16+)

07:25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ» (18+)

09:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

11:10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

13:45 «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

16:35 «БЕТХОВЕН» (12+)

18:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ 

НАЙТИ» (16+)

20:20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22:45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

01:05 «1+1» (16+)

03:15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

06:30 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:20 Д/с «Американские 
принцессы на миллион 
долларов» (12+)

10:30 Д/с «Шесть королев 
Генриха VIII» (12+)

14:25 Д/с «Российская 
империя: династия 
Романовых» (12+)

17:45 Д/ф «Узда власти» (12+)
18:50 Д/с «Тени средневе-

ковья» (12+)

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

(12+)
21:50, 02:10 Д/с «Загадочные 

убийства: нацисты» (12+)
22:50, 03:10 Д/ф «Китай 

времен Мао» (12+)
00:00, 04:15 Д/с «Шелковый 

путь между Востоком и 
Западом» (12+)

01:05 Д/с «Запретная 
история» (12+)

05:15 Д/с «Карты убийства» 

(12+)

06:00 Д/с «Братские проекты» 
(12+)

06:20 «Полигон»

07:20 «Автошоу GRIP» (12+)
08:05 Д/с «Приключения на 

рыбалке»
09:40, 19:15, 23:20 Д/с 

«Адские грузовики»
12:55, 22:30 Переделка старья 

(12+)
14:30 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)
15:15 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)
16:50 Д/с Короли разрушения 

(12+)
17:40, 00:10 Великий дикий 

Север (12+)
18:30 Д/с Чудовищный карп 

(12+)
20:05 Надсмотрщик (12+)
20:50 Тренировка по древним 

традициям (12+)
21:45 Бойня (12+)
00:55 Д/с «Чудовищный карп» 

(12+)
01:45 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
02:35 Д/с Выживание в лесу
03:25 «Как работают лайфхаки» 

(12+)
04:45 Д/с «Нефритовая лихо-

радка» (12+)

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



06:00 Т/с «Детективы».   (16+)

12:00 Т/с «След. Шарфик» (16+)
12:45 Т/с «След. Девочки 

дерутся» (16+)
13:30 Т/с «След. Несущая 

смерть» (16+)
14:10 Т/с «След. Ветер Транс-

ильвании» (16+)
15:00 Т/с «След. Английское 

убийство» (16+)
15:45 Т/с «След. Крыса - 

разносчик заразы» (16+)
16:25 Т/с «След. Золотая 

рыбка» (16+)
17:15 Т/с «След. Обстоятель-

ства» (16+)
18:00 Т/с «След. Два взрыва» 

(16+)
18:55 Т/с «След. Тихая 

заводь» (16+)
19:40 Т/с «След. Стервятники» 

(16+)
20:20 Т/с «След. А ну-ка, 

девушки» (16+)
21:05 Т/с «След. Парфюмеры» 

(16+)
21:55 Т/с «След. Цепная 

реакция» (16+)
22:40 Т/с «След. Я не хочу 

умирать» (16+)
23:25 Т/с «След. Тяжелый 

день» (16+)
00:10 Т/с «След. Взрослые 

игры» (16+)

01:00 Т/с «След. Заказ» (16+)

01:40 «Светская хроника» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

08:20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ», США (6+)

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. 9 фаль-

шивок, которые портят 

нам жизнь» Докумен-

тальный спецпроект (16+)

21:30 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ», США - Велико-

британия - Канада (16+)

00:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 

СМЕРТИ», США (16+)

02:40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА», США 

(16+)

04:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:10 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из 

Италии (0+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

11:30 «Команда мечты» (12+)
12:00 Д/ф «Также известен, 

как Кассиус Клэй» (16+)
13:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Трансляция из 

Австрии (0+)

15:30 «Австрийские игры». (12+)
16:00, 18:40, 21:05, 23:00, 

01:55 Новости
16:10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Португалии

17:20, 19:15, 21:10, 23:10, 
02:00, 04:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17:40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии

18:45 «Австрия. Live». (12+)
19:55, 22:35 Летняя Универ-

сиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

21:25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Португалии

23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Египта

02:35 «Кубок Америки. Live». 

(12+)
02:55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии

05:25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 

(0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

08:05 М/ф «Ну, погоди!»

09:30 Х/ф «До свидания, 

мальчики»

10:50 «Передвижники. 

Константин Коровин»

11:20 Х/ф «Квартет Гварнери»

13:45 Д/с «Культурный отдых»

14:15 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

15:10 Звезды Цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»

16:40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Владимир Басов и Вален-

тина Титова

17:20 Х/ф «Дача»

18:50 Д/с «Предки наших 

предков»

19:30 Дмитрий Певцов. 

Концерт в Московском 

государственном театре 

эстрады

20:25 Д/ф «Вилли и Ники»

21:20 Х/ф «Босоногая 

графиня»

23:30 Концерт «Нью-Йорк 

Дивижн»

00:30 Х/ф «Волга-Волга»

02:10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

03:05 ИСКАТЕЛИ. «Дуэль без 

причины». до 04:00

09:30 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» (12+)

11:15 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
12:15 Д/ф «Послушаем 

вместе. Шостакович» 

(12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:40 «От прав к возможностям» 

(12+)
13:55 «Истинная роль» (12+)
14:20 «За дело!» (12+)
15:15 Д/ф «Земля 2050» 15 с. 

(12+)
15:40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 14 с. (12+)
16:05 «Культурный обмен». 

Ольга Жукова (12+)
16:50 «Регион». Кемеровская 

область (12+)
17:30 «Среда обитания» (12+)
17:45 Д/ф «Человек родился» 

(12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 1, 4 с. (6+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
21:50 «Большая наука» (12+)
22:17 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
22:30 Д/ф «Человек родился» 

(12+)
22:45 Х/ф «Голубой 

карбункул» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен». 

Ольга Жукова (12+)
01:00 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
02:45 Концерт «Вот и стало 

обручальным…» (12+)
04:35 Х/ф «Три лимона для 

любимой» (12+)
05:40 Х/ф «Моя Кармен» (0+)

06:00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые 
истории» (0+)

07:50 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на 
помощь!» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

08:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!» (0+)

08:30 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

08:40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)

09:20 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+)

10:00 Премьера! «Еда на ура!» 
(0+)

10:25 Т/с «Диколесье» (0+)
10:50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)
11:45 Премьера! «ТриО!» (0+)
12:05 М/с «Пластилинки» (0+)
12:10 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи» (0+)
13:30 Премьера! «Большие 

праздники» (0+)
14:00 М/с «Простоквашино» 

(0+)
15:50 «Ералаш» (6+)
17:00 М/с «Жила-была 

царевна» (0+)
18:00 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» (0+)
18:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21:25 М/с «Пластилинки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Барбоскины» (0+)
23:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+)
03:25 М/с «Чуддики» (6+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

06:00 Новости

06:10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости

10:10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11:10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 
(12+)

12:00 Новости

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» 
(16+)

17:20 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(12+)

18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19:40 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

22:40 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
Финал (16+)

23:55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямой 
эфир из Москвы

02:00 Комедия 
по-французски «Добро 
пожаловать на борт» 
(16+)

03:50 Сильвестр Сталлоне, 
Дольф Лундгрен, 
Бриджит Нильсен в 
фильме «Рокки 4» (16+)

05:20 Контрольная закупка 
(6+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 «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 Ольга Филимонова, 

Алексей Лонгин и 

Анна Попова в фильме 

«Пропавший жених». 

2015 г. (12+)

17:55 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 

Миклош, Александр 

Кудренко и Владислав 

Резник в фильме «Там, 

где нас нет». 2017 г. 

(12+)

01:30 Анастасия Панина, Зоя 

Буряк и Мария Бело-

ненко в фильме «Кабы 

я была царица». 2012 

г. (12+) до 05:10

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 «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (0+)

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

09:00 М/ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ» (0+)

09:30 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (6+)

12:30 «Дороже золота» (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ПРОПАЛА 

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА: 
ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» (16+)

14:20 «Сфера» (12+)
14:25 «Звездная поляна. Дарья 

Донцова» (12+)
14:50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(16+)
18:25 «Сфера» (12+)
18:30 Д/ф «Твердыни мира» 

(12+)
19:15 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)

19:30 «Дачный сезон» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)

22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Концерт «Падаю в небо» 

(12+)

23:55 «Сфера» (12+)
00:00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
01:20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 

(18+)
02:45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06:10 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Gold» (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 «Где логика?» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

21:20 «Люди Икс: Дни минув-

шего будущего» (12+)

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» 

(16+)

04:25 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:15 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)

07:10 6 КАДРОВ (16+)

07:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 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 «Детский КВН»

10:30 «ПроСТО кухня» (12+)

11:30 «Рогов. Студия 24» 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «АЛОХА» Драматиче-

ская комедия. США, 

2015 г. (16+)

14:40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ», США, 1992 г. 

(16+)

17:25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ», 

США, 2004 г. (12+)

19:55 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО», США, 2016 г. 

(16+)

22:00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ», США 

- Великобритания - 

Франция, 2014 г. (16+)

00:40 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

01:40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ», 

США, 2004 г. (12+)

03:55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА», США, 

1998 г. (16+)

06:20 Д/ф «Великие обман-

щики. По ту сторону 

славы» (12+)

07:05 Марш-бросок (12+)

07:35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР» (12+)

09:30 Православная энци-

клопедия (6+)

09:55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)

11:35 Д/ф «Сломанные 

судьбы» (12+)

12:30 События

12:45 «Между нами, блон-

динками...» Юмористи-

ческий концерт (12+)

14:00 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)

15:30 События

15:45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 

Продолжение фильма 

(12+)

18:15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

22:00 «Постскриптум»

23:10 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)

00:00 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)

00:50 События

01:00 «Право голоса» (16+)

04:10 «Проклятие двадцати» 

(16+)

04:45 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

05:35 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи» 

(16+)
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06:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

09:00 Сегодня
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:30 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
20:00 Сегодня

20:25 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Песни группы 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)

02:30 «Фоменко фейк» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Их нравы (0+)
04:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)

06:10 Д/ф «АРКТИКА. МЫ 
ВЕРНУЛИСЬ» (12+)

07:05 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ», 1977 г. (6+)

08:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ», 
1964 г. (0+)

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
Анатолий Сокол (6+)

10:40 «Последний день». 
Савелий Крамаров (12+)

11:30 «Не факт!» (6+)
12:00 «Улика из прошлого». 

«Нехорошие квартиры» 
(16+)

12:55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
15:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

1977 г. (0+)
17:50 «Первая Мировая». 

Докудрама (Россия, 2014 
г.) 1-я - (12+)

19:00 Новости дня
19:25 «Первая Мировая». 

Докудрама (Россия, 2014 
г.) 1-я - (12+)

03:20 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ», 1981 г. (12+)

04:50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 
1956 г. (0+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:45 «Удачная покупка» (16+)

07:55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ», 1979 г.

09:50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА», Россия, 2011 

г. (16+)

11:45 Х/ф «НИНА», Россия, 

2001 г. (16+)

20:00 Х/ф «АННА», Россия, 

2015 г. (16+)

00:30 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА», Россия, 

2013 г. (16+)

04:00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ», 1979 г.

05:35 «Новости на 

«Домашнем» (16+)

05:45 «6 Кадров» (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

13:30 На гребне волны (16+)

16:00 Зона смертельной 

опасности (16+)

18:00 Погоня (12+)

20:00 Заложница 3 (16+)

22:15 Время псов ПРЕМЬЕРА 

(16+)

00:00 Двойной КОПец (16+)

02:15 22 пули: Бессмертный 

(16+)

04:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

08:05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)

09:20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

10:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)

12:10 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

14:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 

(6+)

15:50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)

18:00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

00:00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (6+)

01:35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)

03:25 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)

07:25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

09:25 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

11:20 «РУБЕЖ» (12+)

13:20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

15:05 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

17:25 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

19:15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

21:20 «КАНДАГАР» (16+)

23:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)

01:20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

03:30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

05:30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 «Союзники» (12+)

07:55 «Такие разные» (16+)

08:20 «Секретные мате-

риалы» (16+)

08:55 Мультфильмы (0+)

09:55 «Ой, мамочки!» (12+)

10:25 «Рожденные в СССР» 

(12+)

11:00 «Новости»

11:15 «Как в ресторане» (12+)

11:45 «НЕБО МОЕГО 

ДЕТСТВА» (6+)

14:10 «ПУТЬ ЛИДЕРА» (12+)

17:00 «Новости»

17:15 «ИЗМЕНА» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 «ИЗМЕНА» (16+)

01:45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

05:10 «В ПОИСКАХ 

РАДОСТИ» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)

06:30 ФАРТ (12+)

08:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

09:30 ПРЕМЬЕРА! 

ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД (6+)

11:40 МАЛАВИТА (16+)

14:00 ЛИВЕНЬ (16+)

16:00 СХВАТКА (16+)

18:20 НА ГРАНИ (16+)

20:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТИНКТ 

(18+)

02:30 ЛУННЫЙ ГОНЩИК (12+)

04:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:00 Рыжие (16+)
06:10 Зачарованные. Сериал 

(16+)
08:30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
09:00 ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2 х/ф 

(2015 г. США) (16+)
11:00 Премьера! Регина 

(kat1+) (16+)
12:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
14:00 Орел и Решка. По 

морям 3 (16+)
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
17:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 (16+)
19:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
00:00 Гудини. Сериал 2014 г. 

(16+)
03:40 Зачарованные. Сериал 

(16+)
05:30 Рыжие (16+)

07:00 Премьера! «В теме» 

(16+)

07:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

08:55 «Обмен жёнами» (16+)

10:45 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

12:40 «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

23:00 НОВЫЙ СЕЗОН! 

«Топ-модель 

по-американски» (16+)

03:15 Ю - Кино (16+)

05:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

06:05 «Blur. Концерт в 
Гайд-Парке»

07:25, 19:10, 21:30, 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 «Бешеные кролики» (12+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13:30 «Храбрейшие воины» 4 

сезон (16+)
14:20 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
15:00 «Осторожно, земляне!» 4 

сезон (16+)
16:25 «Самурай Джек» 2 сезон 

(12+)
17:25, 21:55, 22:25 «Симпсоны»

01:30, 01:55 «Футурама»

02:21 «Американский папаша»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Жаркие улочки» 7-8 (18+)

05:35 «Жаркие улочки» 9-10 (18+)

06:05, 15:50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Презентация команд. 
Первая трансляция. 4 июля 
2019 г.

07:00, 10:00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор. Первая 
трансляция. 3 июня 2019 г.

07:30 Велоспорт. Париж - Рубэ. 
Первая трансляция. 14 апреля 
2019 г.

08:00, 14:30 Велоспорт. Халле 
- Ингойгем. Первая транс-
ляция. 26 июня 2019 г.

09:00, 15:00 Watts. Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

10:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 1-й этап. Первая 
трансляция. 9 июня 2019 г.

11:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 2-й этап. Первая 
трансляция. 10 июня 2019 г.

11:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 3-й этап. Первая 
трансляция. 11 июня 2019 г.

12:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 4-й этап. Первая 
трансляция. 12 июня 2019 г.

12:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 5-й этап. Первая 
трансляция. 13 июня 2019 г.

13:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 6-й этап. Первая 
трансляция. 14 июня 2019 г.

13:30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап. Первая 
трансляция. 15 июня 2019 г.

14:00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап. Первая 
трансляция. 16 июня 2019 г.

16:50 Велоспорт. «Тур де Франс»- 
2018 г. Обзор. Первая транс-
ляция. 30 июля 2018 г.

17:55 Велоспорт. «Тур де Франс». 
1-й этап. Прямая трансляция

23:05 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

23:35 Теннис. Уимблдон. Шестой 
день. Прямая трансляция

04:15 «Гейм, Шетт и Матс». Первая 
трансляция. 6 июля 2019 г.

04:30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Париж. 
Первая трансляция. 6 июля 
2019 г.

06:40 «Золотой путь Паркера 

Шнабеля» (16+)

07:35 «Быстрые и громкие» (12+)
08:30 «Битвы за контейнеры» 

(16+)

09:20 «Выжить вместе» (16+)

10:10 «Металлоломщики» (12+)

11:00 «Как это устроено?» (12+)
13:15 «НАСА: необъяснимые 

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 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
02:05 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)

03:00 «Смертельный улов» (16+)

04:50 «Братья Дизель» (16+)

06:20 Горячие границы (16+)
07:05 Расследования авиаката-

строф (16+)

07:50 Враждебная планета (16+)
09:20, 13:15, 17:35 Авто - SOS 

(16+)

10:10 Игры разума (16+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

11:25 Инженерные идеи (16+)
12:20 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)
14:05 Трудное золото Аляски 

(16+)
14:55 Делай ставки и взрывай 

(16+)

15:50 Научные глупости (16+)

18:25 Дикий тунец (16+)

20:15 Космос (16+)
00:25 Национальные праздники 

(16+)

01:20 Эвакуация Земли (16+)
03:00 Последние шаги Гитлера 

(16+)
03:50 Суперсооружения

04:40 Аполлон (16+)

06:00 Правосудие Техаса (16+)
06:55 Дикие нравы Норт Вудса 

(16+)
07:50 Акуле в зубы(Into the Shark 

Bite) (16+)

08:45, 02:00 В поисках йети (12+)
09:40 На свободу с питбулем 

(16+)
10:35 Шотландское общество 

защиты животных (12+)
11:00 Нападение акул (Shark 

Attack File 2) (16+)

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

- отдел по защите 

животных (16+)
13:45, 22:00 Неизведанные 

острова (12+)

15:35 Зоопарк (12+)

16:30 Будни ветеринара (16+)
17:25, 01:00 Герои среди нас 

(Сезон 2 (12+)
20:10 Неизведанные острова 

Индонезии (12+)
21:05 Дикая Коста-Рика(Wild 

Costa Rica) (12+)

06:05 «ЖМОТ» (16+)

07:45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

09:40 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)

11:10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

12:55 «ЖМОТ» (16+)

14:40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

17:25 «1+1» (16+)

19:30 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» (12+)

21:10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

23:20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)

01:10 «ОНА» (16+)

03:30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

05:45 «ОРБИТА 9» (16+)

06:05, 04:00 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

09:10 Д/с «Охота за сокрови-
щами нацистов» (12+)

10:15 Д/с «Тайная война» (12+)
12:30 Д/с «Елизавета I и ее 

враги» (12+)
13:30 Д/с «Воительницы» (12+)
14:35 Д/с «Могилы викингов» 

(12+)
15:35 Д/с «Боевые корабли» 

(12+)
16:35 Д/с «День, когда» (12+)
18:00 Д/с «Взрывная Земля» 

(12+)
19:50 «Частная жизнь»
20:55 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
22:00 Д/с «Лучшие убийцы 

древних времён» (16+)
23:05 Д/с «Мифические суще-

ства» (12+)
00:00 Д/с «Машины смерти» 

(12+)
01:05 Д/с «Оружейники: 

искусство войны» (12+)
02:00 Д/с «Загадочные убий-

ства: средневековье» 
(12+)

05:35 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:05 Переделка старья (12+)

09:15 Д/с Австралийские 

золотоискатели (12+)

13:55 «Австралийские охотники 

на лобстеров» (12+)

15:40 Д/с «Поисковая команда 

в Австралии» (12+)

17:10 Д/с «Адские грузовики»

18:45 Д/с Грузовые войны: 

Великобритания (6+)

19:35, 04:00 Д/с «Чудовищный 

карп» (12+)

21:15 Надсмотрщик (12+)

22:00 Тренировка по древним 

традициям (12+)

23:00 Т/с «Рэй Донован» (18+)

00:45 Д/с «Уникальные дома 

из дерева» (12+)

02:15 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)
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06:00 «Светская хроника» (16+)
08:05 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда 

о... чае, кофе, какао» (12+)
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда 

о... косметологии» (12+)
10:00 Д/ф «Моя правда. 

Золото и проклятье 
«Ласкового мая» (16+)

11:00 Т/с «Глухарь. Авария» 

(16+)
12:00 Т/с «Глухарь. Герой?» 

(16+)
13:00 Т/с «Глухарь. Сестра» 

(16+)

14:00 Т/с «Глухарь. Сутки» (16+)
14:55 Т/с «Глухарь. Корпо-

ратив» (16+)
15:55 Т/с «Глухарь. Прах к 

праху» (16+)
16:50 Т/с «Глухарь. Падение» 

(16+)
17:50 Т/с «Глухарь. День 

оборотня» (16+)
18:50 Т/с «Глухарь. Кукушка» 

(16+)
19:50 Т/с «Глухарь. Закон 

суров, но это закон» (16+)
20:45 Т/с «Глухарь. Грехи 

отцов» (16+)

21:40 Т/с «Глухарь. Кольт» (16+)
22:40 Т/с «Глухарь. Доверие» 

(16+)

23:40 Т/с «Глухарь. Чугун» (16+)
00:40 Т/с «Глухарь. Судьба» 

(16+)
01:40 Т/с «Глухарь. Жалость» 

(16+)
02:35 Т/с «Глухарь. Ошибка 

следователя Агапова» 

(16+)
03:25 Т/с «Глухарь. Братская 

любовь» (16+)

04:15 «Большая разница» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

07:30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН», 

Великобритания - 

Франция - США (16+)

09:20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА», США 

(16+)

12:00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ», США - Велико-

британия - Канада (16+)

14:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

01:00 «Соль». Гарик Сукачёв 

«59:59» (16+)

02:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Трансляция из Португалии 

(0+)
07:35 Летняя Универсиада - 

2019 г. Трансляция из 

Италии (0+)

11:00 «Команда мечты» (12+)
11:30 «Спортивные итоги июня». 

(12+)
12:00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+)
14:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
14:20, 16:40, 19:30, 21:05, 

23:15, 02:15 Новости

14:25 «Австрия. Live». (12+)
14:55, 19:35 «Профессио-

нальный бокс. Нокауты». 

(16+)
15:25 «Сделано в Великобри-

тании». Специальный 

обзор (16+)
16:45, 21:15, 23:20, 02:25, 

05:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16:55, 21:55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

20:05 «Австрийские игры». (12+)

20:35 «Кубок Африки». (12+)
23:55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Египта

01:55 «Суперкубок России. 

Live». (12+)
03:25 Все на футбол!

03:55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Бразилии

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«Таинство Крещения»

08:00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

08:40 Х/ф «Выше Радуги»
11:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11:35 Х/ф «Босоногая 
графиня»

13:45 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14:40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»

15:10 Д/с «Первые в мире»
15:25 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский». Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа

16:10 Х/ф «Волга-Волга»
17:55 «Пешком...». Москва 

парковая

18:20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы»

19:10 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРИМА-
ДОННЫ. «Оперный бал 
Елены Образцовой» в 
Большом театре. Запись 
2014 г.

00:10 Х/ф «Дача»
01:40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

03:20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Королевская 
игра»

06:45 Х/ф «Эффект домино» (12+)
08:15 «Регион». Кемеровская 

область (12+)
09:00 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+)
09:40 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
10:40 Х/ф «Три лимона для 

любимой» (12+)
11:50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
12:30 М/ф «Стрела улетает в 

сказку» (0+)
13:00 «Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:40 «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
13:55 «Истинная роль» (12+)
14:20 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
16:05 «Моя история». Роман Виктюк 

(12+)
16:50 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 5, 8 с. (6+)

20:00 Новости

20:05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)

21:25 Х/ф «Три лимона для 
любимой» (12+)

22:30 Х/ф «Моя Кармен» (0+)
23:30 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
00:00 Новости

00:20 «Моя история». Роман Виктюк 

(12+)
01:00 Т/с «Агент особого назна-

чения 3». Фильм первый 
«Институт заложников» 1, 2 

ч. (12+)
02:35 Х/ф «Эффект домино» (12+)
04:05 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
05:05 «Большая наука» (12+)
05:30 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+)

06:00 М/с «Смурфики» (0+)
07:50 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на 
помощь!» (0+)

07:55 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

08:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!» (0+)

08:30 Премьера! «Чик-зарядка» 
(0+)

08:40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)

09:20 М/с «Домики» (0+)
10:00 Премьера! «Секреты 

маленького шефа» (0+)
10:25 Т/с «Диколесье» (0+)
10:50 М/с «Бобр добр» (0+)
11:45 Премьера! «Проще 

простого!» (0+)
12:05 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
13:30 Премьера! «Крутой 

ребёнок» (0+)
14:00 М/с «Казупс!» (0+)
15:20 М/с «Смешарики. 

Пин-код» (6+)
15:50 «Ералаш» (6+)
17:00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
18:00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
18:30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19:45 М/с «Три кота» (0+)
21:25 М/с «Пластилинки» (0+)
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21:45 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+)
23:30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+)
00:40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+)
01:50 М/с «Малыши-прыгуши» 

(0+)
03:25 М/с «Чуддики» (6+)
03:30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03:50 М/с «Моланг» (0+)
05:05 М/с «Смешарики» (0+)

05:40 Татьяна Доронина, 

Виталий Соломин, 

Наталья Тенякова в 

фильме «Старшая 
сестра» (0+)

06:00 Новости

06:15 Фильм «Старшая 
сестра» (0+)

07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «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+)
15:00 Василий Меркурьев, 

Борис Чирков в фильме 

«Верные друзья» (0+)
16:55 Премьера. «Семейные 

тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)
18:30 Премьера. «День 

семьи, любви и 

верности». Празд-

ничный концерт (12+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Лучше, чем 
люди» (16+)

23:30 Четыре премии 

«Оскар-2018». 

Премьера. Фильм 

Гильермо дель Торо 

«Форма воды» (18+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» 

(6+)
03:20 «Мужское / Женское» 

(16+)
04:05 «Давай поженимся!»   

(16+)

05:10 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 Ирина Антоненко, 

Алексей Суренский, 

Дмитрий Исаев и 

Станислав Бонда-

ренко в Т/с «Золотая 
клетка»

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 ПРЕМЬЕРА. 

«Последний штур-

мовик». (12+)

02:20 Татьяна Догилева, 

Пётр Красилов, Ивар 

Калныньш, Анастасия 

Калманович, Анжелика 

Вольская и Наталья 

Солдатова в фильме 

«Королева льда». 

2008 г. (12+)

04:05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Звездная поляна. Дарья 

Донцова» (12+)
06:30 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 

ПРОДЕЛКИ» (12+)
07:55 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (6+)

09:20 «Сфера» (12+)
09:25 М/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (0+)
09:45 «Полетели». Программа о 

путешествиях (12+)
10:00 «Доктор И...». Ток-шоу 

(16+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(16+)
12:40 «Ковчег». Православно-

просветительская 

программа (12+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 

(16+)

14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)
16:00 «Звездная поляна. Юрий 

Лоза» (12+)

16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
18:05 «Сфера» (12+)
18:10 Концерт «Падаю в небо» 

(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:35 «Сфера» (12+)
23:40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 

(18+)
01:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)
03:05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)
04:35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (16+)

06:30 «ТНТ. Best» Программа 

(16+)

08:00 «ТНТ. Gold» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Люди Икс: Дни минув-

шего будущего» (12+)

15:40 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «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+)

02:05 «Такое кино!» 

Программа (16+)

02:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

03:10 «Открытый микрофон» 

Юмористическая пере-

дача (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ» (0+)

07:50 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 «Детский КВН»

10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11:30 «Дело было вечером» 

Развлекательное шоу 

(16+)

12:30 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО», США, 2016 г. 

(16+)

14:30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ», США 

- Великобритания - 

Франция, 2014 г. (16+)

17:15 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ», США, 

1997 г. (12+)

19:50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

Фэнтези. США, 2010 г. 

(12+)

22:00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

Фэнтези. США - Китай 

- Канада, 2015 г. (16+)

00:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА», 

Германия - США - 

Франция - Великобри-

тания, 2002 г. (18+)

02:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА», США, 

1998 г. (16+)

04:50 «АЛОХА» Драматиче-

ская комедия. США, 

2015 г. (16+)

06:30 Линия защиты (16+)

07:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)

08:40 «Фактор жизни» (12+)

09:15 «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 

(12+)

10:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОН-

ДИНА» (12+)

11:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+)

14:40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Абдулова» 

(16+)

16:55 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)

17:40 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-

бизнес 90-х» (12+)

18:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ» (12+)

22:15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01:05 События

01:20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Продол-

жение детектива (16+)

02:20 Петровка, 38 (16+)

02:30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
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06:10 «Таинственная Россия» 

(16+)
07:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
09:00 Сегодня

09:20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+)
11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)

11:55 «Чудо техники» (12+)

12:50 «Дачный ответ» (0+)

14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «Секрет на миллион». 

Наталья Андрейченко (16+)
17:00 Сегодня

17:20 Следствие вели... (16+)
20:00 Сегодня

20:35 Х/ф «ПЁС» (16+)
00:20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 

Российская национальная 
телевизионная премия 

(6+)
01:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:00 Их нравы (0+)

05:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06:20 Д/ф «РАЗДВИГАЯ 

ЛЬДЫ» (12+)

07:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

1977 г. (0+)

10:00 Новости дня

10:15 «Военная приемка» (6+)

11:50 «Код доступа». 

«Последняя тайна Че 

Гевары» (12+)

12:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ», 

1958 г. (0+)

14:45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)

19:00 Новости дня

19:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)

23:45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА», 1961 г. (0+)

01:45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА», 

1991 г. (16+)

03:30 Х/ф «ВЕТЕР 

«НАДЕЖДЫ», 1977 г. (6+)

04:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ», 1971 г. 

(12+)

06:05 «Разговор о важном» (16+)
06:35 Д/ф «Ванга. Предска-

зания сбываются» (16+)
07:10 «6 кадров». Скетч-шоу.  

(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)

07:40 «Удачная покупка» (16+)
07:50 Х/ф «БАЛАМУТ», 1978 г. 

(16+)
09:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ», Россия, 

2009 г. (16+)
11:30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 

Украина, 2013 г. (16+)
15:35 Х/ф «МАМА ЛЮБА», 

Россия, 2014 г. (16+)
20:00 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА», Украина, 

2014 г. (16+)
23:55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА», 

Россия, 2013 г. (16+)
03:30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА», Россия, 2011 г. 

(16+)
05:05 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

05:15 «6 Кадров» (16+)

05:35 «Разговор о важном» (16+)

06:00 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:45 Гримм (16+)

13:45 Двойной КОПец (16+)

15:45 Заложница 3 (16+)

18:00 Призраки прошлого 

(16+)

20:00 Смертельная гонка 

(16+)

22:00 Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив 

(16+)

00:00 Время псов (16+)

01:45 Зона смертельной 

опасности (16+)

04:00 Голливудские копы (12+)

05:45 Охотники за привиде-

ниями (16+)

06:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
07:50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ» (12+)
09:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (12+)
11:20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)

13:05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
15:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

16:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
20:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

22:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

00:00 Золото «Мосфильма». 
Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, 
Нина Дорошина, Сергей 
Юрский в фильме 
«Любовь и голуби» (12+)

02:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

04:35 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)

07:10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

09:25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 

(12+)

11:20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

13:30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

15:35 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

17:15 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (16+)

19:35 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)

21:35 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

23:25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 

(12+)

01:20 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

03:05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

05:40 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 

ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 

МОИХ СОСЕДЯХ» (18+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:15 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

07:25 Мультфильмы (0+)

07:40 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:10 «Охота на работу» (12+)

08:45 «Культ//туризм» (16+)

09:20 «Еще дешевле» (12+)

09:50 «Всемирные игры 

разума» (0+)

10:25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

19:30 «Вместе»

20:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

01:00 «Вместе»

02:00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

04:20 «НЕБО МОЕГО 

ДЕТСТВА» (6+)

06:00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (0+)

23:00 +100500 (18+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! ШУТНИКИ 

(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА! ИНСТИНКТ 

(18+)

02:30 ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ (12+)

04:35 Мультфильмы (0+)

06:00 Рыжие (16+)
06:20 Зачарованные. Сериал 

(16+)
08:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
09:10 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

10:05 Регина (kat1+) (16+)
11:00 Премьера! Я твое счастье. 

(16+)
12:00 Орел и Решка. По морям 3 

(16+)
14:05 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Мегапо-

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

грузка (16+)
17:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе (16+)
18:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
19:00 Орел и решка. Переза-

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

(16+)
21:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
00:00 Премьера! AGENTSHOW 

2.0. (16+)
01:00 Затерянный город Z х/ф 

(2016 г. США) (16+)
03:30 Зачарованные. Сериал 

(16+)

09:20 «На 10 лет моложе» 

(12+)

10:55 «Взвешенные и Счаст-

ливые» (16+)

14:00 Премьера! «Миссия: 

Красота!» (16+)

16:00 Новый сезон! 

«Топ-модель 

по-американски» (16+)

20:15 «Папа попал» (12+)

04:00 Ю - Кино (16+)

06:00 «Луча Андеграунд» 1 

сезон (16+)
06:55 «Чёрное зыркало» 2 сезон 

(18+)
07:25, 07:50, 18:20 «Симпсоны»

08:15 «Дарья» 3 сезон (16+)
08:35, 16:25 «Самурай Джек» 2 

сезон (12+)
09:25, 15:00 «Осторожно, 

земляне!» 4 сезон (16+)
10:15 «Level Up Show» 2 сезон 

(16+)
10:35 «Кит Stupid Show» 7 сезон 

(16+)
11:00 «Русские мультфильмы» 

(12+)
11:45 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13:30 «Удивительный мир 

Гамбола» 2 сезон (12+)
13:45 «Blur. Концерт в 

Гайд-Парке»

17:25, 00:40 «Гриффины»

19:10, 21:55, 22:50, 02:21 
«Американский папаша»

01:30, 01:55 «Футурама»

04:15 «Южный парк»

05:10 «Гарри и его демоны» 1 

сезон (18+)

05:30, 07:30 Watts. Первая транс-
ляция. 1 июля 2019 г.

05:45, 18:00 Универсиада. Прыжки 
в воду. Пятый день. Первая 
трансляция. 6 июля 2019 г.

08:00, 11:00, 14:30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Донингтон. Первая гонка. 
Первая трансляция. 6 июля 
2019 г.

09:00, 12:30, 16:00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 1-й этап. Первая 
трансляция. 6 июля 2019 г.

11:45, 15:15 Автогонки. WTCR. 
Вила-Реал. Первая гонка. 
Первая трансляция. 6 июля 
2019 г.

19:15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 6 июля 2019 г.

20:20 Велоспорт. «Тур де Франс». 
2-й этап. Прямая трансляция

22:45 Велоспорт. «Тур де Франс»-
экстра. Прямая трансляция

23:20 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Первая 
трансляция. 7 июля 2019 г.

00:00 Универсиада. Плавание. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

02:35 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 
Третья гонка. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

03:00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор дня. Первая транс-
ляция. 7 июля 2019 г.

04:00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Вторая 
гонка. Первая трансляция. 7 
июля 2019 г.

04:55 Универсиада. Спортивная 
гимнастика. Пятый день. 
Первая трансляция. 6 июля 
2019 г.

06:40 «НАСА: необъяснимые 
материалы» (12+)

07:35, 16:55 «Золотой путь 
Паркера Шнабеля» (16+)

08:30 «Охотники за старьем» 
(12+)

10:10, 20:35 «Как это устроено?» 
(12+)

11:25, 21:30 «Как это сделано?» 
(12+)

12:20 «Смертельный улов» (16+)
14:10 «Охотники за складами» 

(16+)
15:05 «Умельцы против апока-

липсиса» (12+)
16:00, 02:05 «Затерянные 

викинги Америки» (16+)
17:50, 04:50 «Голые и напу-

ганные» (16+)
18:45 «Спасатели имущества» 

(12+)
22:25 «Что могло пойти не так?» 

(16+)
01:10 «Операция «Спасение 

дома»
03:00 «Не пытайтесь повторить» 

(16+)
03:55 «Американский чоппер» 

(12+)
05:45 «Экстремальные 

фургоны» (12+)

06:15 Американская мафия 

изнутри (16+)

07:05 Злоключения за границей 

(16+)

07:50, 13:30, 17:50 Авто - SOS 

(16+)

09:25, 11:45 Инженерные идеи 

(16+)

10:15, 11:00, 16:05 Научные 

глупости (16+)

10:35 Увлекательная наука (16+)

12:40 Инстинкт выживания, 

Китай (16+)

14:20 Национальные праздники 

(16+)

15:15 Трудное золото Аляски 

(16+)

18:40 Дикий тунец (16+)

20:30, 03:50 Космос (16+)

01:20 Аполлон (16+)

03:00 Осушить океан (16+)

06:00, 11:00 Секреты природы (12+)
06:25, 11:25 Удивительный мир 

животных (12+)
06:55, 15:35 Герои среди нас (Сезон 

2 (12+)
07:50 Самые лакомые кусочки (12+)
08:45 Гигантская белая акула на 

воле (12+)
09:40 Как не стать добычей 

акул(How Not to Become Shark 
Bait) (12+)

10:35 Шотландское общество 
защиты животных (12+)

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

отдел по защите животных 
(16+)

13:45 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)

14:40 Дикая Коста-Рика(Wild Costa 
Rica) (12+)

16:30 Правосудие Техаса (16+)
17:25 Дикие нравы Норт Вудса (16+)
20:10 Зоопарк (12+)
21:05 Зоопарк Ирвинов (Сезон 1 

(12+)
00:00 Собаковедение (6+)
01:00 Дома на деревьях (12+)
02:00, 04:00 Будни ветеринара (16+)
03:00 Кошка против собаки (12+)
05:00 Будни ветеринара (Сезон 1 

(16+)

07:30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

09:20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

11:10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

13:45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)

16:05 «ОНА» (16+)

18:30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 

(12+)

20:35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

22:45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)

01:10 «ДРАКУЛА» (16+)

03:35 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

05:40 «УНА» (18+)

06:10, 05:45 Д/с «Невероятные 
изобретения» (12+)

07:10, 04:00 Д/с «Музейные 
тайны» (12+)

09:05 Д/с «Наполеон» (12+)
12:35 Д/с «ДНК мертвых 

знаменитостей» (12+)
15:45 Д/с «Шпионаж за 

монархами» (12+)
17:55 Д/ф «В поисках «Восточ-

ного экспресса» (16+)
18:00 Д/с «Взрывная Земля» 

(12+)
18:55 Д/с «В поисках «Восточ-

ного экспресса» (12+)
19:55 Д/с «Смертоносный 

интеллект» (12+)
20:55 Д/с «От Мировой войны 

к Холодной войне» (12+)
22:00 Д/с «История без 

прикрас» (12+)
23:00 Д/с «Загадки Египта» 

(12+)
00:00 Д/ф «Че Гевара: под 

маской мифа» (12+)
01:05 Д/ф «Салемская охота 

на ведьм» (12+)
02:10 Д/с «Загадочные убий-

ства: средневековье» 

(12+)

06:00 Д/с «Битва за карпов» 

(6+)

06:25 Д/с «Речные чудовища» 

(12+)

10:45, 01:50 Великий дикий 

Север (12+)

16:05, 20:50 Переделка старья 

(12+)

17:40 Д/с «Австралийские 

золотоискатели» (12+)

19:15 Надсмотрщик

22:30 Д/с «Зов Севера» (12+)

00:15 Д/с «Адские грузовики»

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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Состояние кожи вокруг глаз чаще всего выдаёт реальной воз-
раст женщины, но, если подобрать правильный уход, мож-
но выглядеть не только здоровее, но и моложе. Рассказыва-
ем, как можно бороться с морщинами, отёками, тёмными 
кругами и «гусиными лапками»!

Из-за структуры кожи вокруг 
глаз первые морщинки становят-
ся видны именно в этой области. 
Их появление связано не только 
с возрастными изменениями, но 
и с работой мимических мышц 
лица. Чем меньше кожа способ-
на возвращаться в исходную фор-
му, тем отчётливее видны мимиче-
ские морщины. Одними из первых 
на этом участке возникают морщи-
ны, проходящие от наружных угол-
ков глаз, так называемые гусиные 
лапки. Расслабление мышц, лежа-
щих под «гусиными лапками», раз-
глаживает морщины, находящиеся 
в периорбитальной зоне. Есть не-
сколько посильных способов пре-
дотвратить появление морщин.

Мимика и образ жизни
 Старайтесь избегать частого 

прищуривания, так как при этом 
процессе коллагеновые и эласти-
новые волокна изнашиваются бы-
стрее.

 Не забывайте о солнцезащит-
ных очках, которые позволят мень-
ше щуриться на ярком солнце и ме-
ханически защитят периорбиталь-
ную зону от опасного воздействия 
ультрафиолета.

 Старайтесь больше бывать на 
свежем воздухе: такие прогулки 
способствуют выработке витами-
на D, насыщению организма кис-
лородом, а ещё в целом укрепля-
ют иммунитет и улучшают состо-
яние кожи.

 Систематическое недосыпа-
ние сказывается прежде всего на 
внешности: возникают тёмные кру-
ги и мешки под глазами, теряются 
упругость и эластичность кожи, усу-
губляются морщинки. Налаживай-
те режим сна и давайте себе отдых.

Питание
Ничего нового, но повторим 

ещё раз: пейте достаточное ко-
личество воды и следите, что-
бы питание было полноценным 
и сбалансированным. Целесоо-
бразно принимать гидролизиро-
ванный коллаген, так как с воз-
растом уменьшается его синтез, 
омега-3 и витамин D3.

Косметика
Средства по уходу за кожей во-

круг глаз рекомендуются к при-
менению с 18−20 лет. При выбо-
ре ухода руководствуйтесь возрас-
том, а также следите за временем 
использования: увлажняющий 
и питательный крем или гель, на-
несённые перед сном, дадут силь-
ные отёки утром. Лучше исполь-
зуйте на ночь средства с лимфо-
дренажным эффектом.

Не забывайте, что в период ак-
тивного солнца необходимо вы-
бирать препараты, содержащие 
УФ-фильтры. 

Компоненты, которые справ-
ляются с морщинками вокруг 
глаз: гиалуроновая кислота, ми-
кроколлаген, ретинол, витамины 
А, Е, С и аргилерин. 

Косметология
Какие косметические процеду-

ры помогут скорректировать мор-
щинки вокруг глаз?

 Иньекции ботулотоксина
В косметологии они применя-

ются для разглаживания мими-
ческих морщин и расслабления 
круговой мышцы глаза. Ботуло-
токсин вызывает временное обе-
здвиживание мышечных волокон, 
за счёт чего мимика лица стано-
вится менее активной. Поэтому 

морщины разглаживаются пол-
ностью или становятся менее вы-
раженными. 

Мезотерапия
Мезотерапия – внутрикож-

ное введение препаратов, содер-
жащих гиалуроновую кислоту, 
пептиды, коллаген и другие ми-
кроэлементы. Они эффективно 
справляется с пастозностью и от-
ёчностью кожи, а также с тёмны-
ми кругами. 

Лимфодренаж
Микротоковый лимфодре-

наж – одна из самых приятных 
и эффективных процедур по борь-
бе с отёчностью в периорбиталь-
ной зоне и коррекции морщин. 
Во время процедуры разноча-
стотные импульсы тока низкого 
напряжения мягко воздействуют 
на кожу, в результате чего восста-
навливается тонус мышц лица, 
нормализуются кровообраще-
ние и, собственно, лимфодренаж, 
а также стимулируется выработка 
коллагена и эластина.

SMAS-лифтинг
Принцип работы аппарата – 

воздействие сфокусированного 
ультразвука на глубокие слои дер-
мы и соединительно-мышечную 
структуру SMAS, которая выпол-
няет функцию своеобразного кар-
каса для лица. С возрастом под-
держивающая функция SMAS ос-
лабевает, из-за чего контур лица 
расплывается. В процессе воз-
действия ультразвука на глубо-
кие слои кожи происходит сжа-
тие коллагеновых волокон и со-
кращение жировых клеток – за 
счёт чего сама кожа тоже сокра-
щается и заметно подтягивается. 
На сегодняшний момент это са-
мая безопасная альтернатива хи-
рургической подтяжки, без риска 
и восстановительного периода.

goodhouse.ru

Как убрать  
морщины и «мешки» 
под глазами?

7 летних активностей, 
которые помогают сжечь 
больше всего калорий
Лето  – время лёгкости. Свежие овощи 
и фрукты помогают придерживаться здо-
рового рациона, тёплая погода букваль-
но тянет на прогулку, а многочисленные 
летние игры и активности помогают под-
держивать себя в форме. Мы отобрали не-
сколько летних активных видов спорта, 
которые наиболее эффективны для сни-
жения веса – выбирайте, что вам больше 
нравится!

Бег или прогулки по пляжу
Песчаная кромка прибоя – самое подходящее ме-

сто для утренней пробежки или вечерней прогулки. 
При одной и той же скорости, пробежка по твёрдому 
покрытию почти в два раза менее эффективна, чем по 
песку: так, час бега по твёрдой дорожке будет «стоить» 
328 калорий, а по песку – 590.

Езда на велосипеде
Что может быть лучше, чем велосипедная прогул-

ка в летний выходной? Отличное настроение, обще-
ние – и прекрасная тренировка, в течение которой 
сжигается 554 калории в час.

Запуск фрисби
Ваша собака, дети да и вы сами будете в востор-

ге – а ваше тело, которое получит интенсивную тре-
нировку практически всех групп мышц, просто счаст-
ливо. 540 сожжённых калорий в час – прекрасный 
результат!

Верховая езда
Нет ничего лучше для снятия сильного стресса, 

чем общение с животными. Существует даже целое 
лечебное направление – иппотерапия, когда пациен-
тов буквально лечат с помощью верховой езды. Впро-
чем, даже тем, у кого всё хорошо со здоровьем, вер-
ховая езда пойдёт на пользу. И поможет сбросить до 
200 калорий в час.

Плавание
Самый летний вид спорта – и, пожалуй, самый по-

лезный. Плавание укрепляет нервную систему, раз-
гружает позвоночник, насыщает кровь кислоро-
дом, укрепляет сердечную мышцу. И помогает сжечь 
380 калорий в час – а если во время тренировки ме-
нять стили, то и ещё больше.

Пеший туризм
Разумеется, всё зависит от рельефа и ландшаф-

та, а также тяжести рюкзака и скорости движения, но 
в среднем туристы сжигают до 370 калорий за каждый 
час похода. А ещё – получают прекрасную тренировку 
мышц ягодиц и ног, а также брюшного пресса и сер-
дечной мышцы. Сплошная польза!

Катание на скейте и роликовых коньках
Умеете кататься? Воспользуйтесь тёплой погодой, 

чтобы получить удовольствие, а заодно сжечь более 
300 калорий всего за один час. Впрочем, радости всё 
равно будет намного больше!

goodhouse.ru



Виидеео TTVV
№ 266 (3990),, иююнь 220119 223будьте здоровы

7543ст. Реклама. ООО «Медицинский центр «Арника». Лиц. № ЛО-38-001233 от 14.01.2013 г. 

Лечение плазмой крови, или PRP-терапия 
(PlateletRichPlasma) различных заболева-
ний и травм опорно-двигательного аппара-
та, – это уникальный инновационный ме-
тод, отличающийся высокой эффективно-
стью и безопасностью.

Этот метод широко применяется в ведущих кли-
никах Европы и показывает отличные результаты. 
PRP-терапия с применением плазмы крови, обога-
щённой тромбоцитами, относится к безоперацион-
ным способам лечения, у которого практически нет 
противопоказаний и побочных эффектов!

Любой артроз, будь это артроз суставов позвоноч-
ника, гонартроз или коксартроз, – суть дистрофиче-
ское и инволютивное заболевание, характеризующе-
еся нарушением трофики (питания) и производства 
компонентов, составляющих основу суставного хряща.

Патология хрящевой ткани связана со снижен-
ным потенциалом к восстановлению в связи с от-
сутствием нервов и сосудов в хряще и повышенной 
восприимчивости к микро- и макротравмам в связи 
с особенностью гистологического строения.

Плазма, обогащённая тромбоцитами, использует-
ся как субстанция, ускоряющая естественные репа-
рационные реакции в области повреждений сустав-
ных поверхностей, связок и сухожилий. Благодаря 
этому не только сокращается время реабилитации 
пациента, но и предупреждается потенциальная по-
требность в проведении операций на больном суста-
ве либо его протезирование.

Эффекты после проведения курса PRP-
терапии:

 активизация кровоснабжения области поражён-
ного сустава;

 улучшение снабжения суставного хряща пита-
тельными веществами;

 возобновление выработки суставной жидкости;
 устранение мышечного спазма и укрепление 

мышц окружающих сустав;
 снижение уровня давления на суставные по-

верхности костей и увеличение величины просвета 
между ними;

 увеличение объёма двигательной активности 
в суставе;

 значительное сокращение времени реабилита-
ции после травм, проведения оперативных вмеша-
тельств на суставе.

Как проводится PRP-терапия
Лечение проводит врач-травматолог, специалист 

по диагностической и лечебной артроскопии.
Тактика лечения зависит от имеющихся повреж-

дений или стадии заболевания, выявленных при ос-
мотре пациента, при МРТ и рентгенологическом ис-
следовании.

Лечение проводится с применением комплек-
та оборудования, поставленного фирмой RegenLab 
(Швейцария), применяются только оригинальные 

пробирки RegenLab (Швейцария). Отделение плаз-
мы с тромбоцитами, кроме сепарирующего геля 
в пробирках, обеспечивает необходимый наклон 
пробирок в центрифуге и высокая скорость цен-
трифугирования. Для усиления эффекта некоторые 
виды пробирок RegenLab содержат ещё гиалуроно-
вую кислоту, которая в процессе смешивается с обо-
гащённой тромбоцитами плазмой перед введением 
в поражённую область.

МЦ “АРНИКА”  
предлагает ФИЗИОтерапевтические 

процедуры с применением препаратов  
с гиалуроновой кислотой.

Как бороться с артрозами: PRP-терапия
7543-11. ООО «Медицинский центр «Арника». Лиц. № ЛО-38-001233 от 14.01.2013 г. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
1269-49. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама. Лиц. № ЛО-38-01-000463 от 22.02.2019
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Представляя свои пляжные 
коллекции, дизайнеры поза-
ботились не только обо всех 
типах фигуры, но и учли раз-
ноплановость женской на-
туры. Итак, предлагаем об-
зор самых актуальных пляж-
ных трендов на лето 2019.

Глубокое декольте
Глубокий вырез – обязатель-

ное условие модного закрытого 
купальника. Нередко откровен-
ное декольте сочетается с высоко 
открытым бедром. Наиболее трен-
довые модели представляют собой 
две полосы в виде лямок, едва при-
крывающих грудь, и низа с экстре-
мально завышенной линией бедра.

Спортивный стиль
Спорт и здоровый образ жиз-

ни захватили весь мир. Всеобщее 
увлечение ЗОЖ не могло не от-
разиться на моде. В тренд вхо-
дят модели, копирующие купаль-
ные костюмы пловцов, гимнасток 
и дайверов. Их главная особен-
ность – простой крой и характер-
ный принт. Зачастую украшают 
спортивную одежду с помощью 
цветных полос, логотипов, назва-
ний брендов.

Асимметрия
Тренд на асимметрию упрямо 

держит свои позиции. В моде от-
крытые купальники с одной тон-
кой или широкой бретелью.

Пайетки и гипюр
В летнем сезоне 2019 в моде 

морская тематика. Поэтому ку-
пальник, расшитый пайетками под 
рыбную чешую, – стопроцентное 
попадание в модную тенденцию. 

Ещё один актуальный тренд этого 
лета – Викторианский стиль. Ги-
пюровый или кружевной купаль-
ник как нельзя лучше отражает 
женскую красоту и придаёт обра-
зу романтичные черты.

Платочный принт
Платочный рисунок – новый 

хит этого лета. Цветы, сказочные 
птицы, бута, абстракция – эти 
и другие мотивы стали частью 
трендовых купальников. Платоч-
ные узоры на купальниках допол-
няются юбками, пляжными хала-
тами, парео и накидками, выпол-
ненными из ткани с подобным 
рисунком.

Ремни
В моде 2019 года нашлось место 

стильным и оригинальным экспе-
риментам. Одним из которых ста-
ли купальники с ремнём. Самый 
стандартный вариант – поясок, 
застёгнутый на талии закрытого 
купальника. Более экстравагант-
ные решения – ремешки, окуты-
вающие обе части раздельного ку-
пальника.

Ретро-посадка
Стиль 80-х – самый востребо-

ванный среди всех ретро-трен-
дов сегодня. Открытые купальни-
ки с завышенной талией и не ме-
нее высокой посадкой бёдер – хит 
летнего сезона 2019. Верх может 
быть позаимствован у бикини, бан-
до или халтера. Комбинация ши-
рокого низа и ультракороткого ми-
ни-верха создаёт стильный образ. 
Кроме того, широкие шортики по-
зволят немного выровнять пропор-
ции – визуально сузят талию, рас-
ширят бёдра и подтянут живот.

Топ «Кармен»
Новый тренд пляжного сезо-

на 2019 – купальник в стиле «Кар-
мен». Его уникальность – топ 
с приспущенными плечами. Ино-
гда эффект воздушности и лёгко-
сти достигается за счёт полотна, 
собранного на меленькие резинки. 
И, конечно, такой образ просто не-
возможен без пёстрого флористи-
ческого принта.

Тропические мотивы
Принты с тропическими моти-

вами – самые естественные рисун-
ки для пляжного отдыха. Неуди-
вительно, что они появились сре-
ди модных трендов летнего сезона 
2019. Крупные листья, экзотиче-
ские цветы, птичье оперение, ди-
ковинные растения – эти и другие 
мотивы, позаимствованные у тро-
пической флоры и фауны, стали 
лейтмотивом летних коллекций 
купальников.

Шнуровка 
Если вы не в восторге от пё-

стрых принтов, то можете подо-
брать однотонную модель. Но, что-
бы такие купальники не смотре-
лись уныло, дизайнеры решили 
добавить шнуровку. Зашнурован-
ный топ купальника притягивает 
взоры, но не выглядит вульгарно 
или вызывающе. Кроме шнуров-
ки есть и ещё один способ сделать 
однотонный купальник привлека-
тельнее и оригинальнее – много-
слойные бретели: крестообразные 
завязки под лифом или «слоёные» 
бретельки на бёдрах.

differed.ru

Модные купальники 
2019

Какие серьги в тренде 
этим летом: советы 
стилистов
Стилисты и fashion-консультанты рассказа-
ли, с какими серьгами можно создать мод-
ный летний образ.

Этим летом ориентируемся не на массивные, а на 
тонкие украшения, которые можно носить как отдель-
но, так и в тандеме с другими. Выбираем оригиналь-
ные формы, но без перегибов. Уделяйте внимание ак-
сессуарам – весь остальной образ составляем просто 
и минималистично, чтобы не было ощущения пере-
груза образа. Если в прошлом сезоне главным трен-
дом были крупные, массивные серьги, то в этом сезо-
не я отдаю предпочтение лаконичным изделиям. Для 
примера – три варианта для этого лета.

Тонкие серьги
Первый – тонкие серьги, которые выглядят объ-

ёмно за счёт формы. Ещё можно сочетать несколько 
маленьких серёжек на одной стороне, создавая мно-
гослойный эффект. Однако поодиночке они не долж-
ны быть тяжёлыми и массивными. Это касается всех 
украшений: цепочки, браслеты, кольца мы надеваем 
этим летом в большом количестве, но выбираем толь-
ко лёгкие и довольно простые модели, чтобы вместе 
они создавали необходимый массив.

Моносерьги
Чем ярче будет различие между ними, тем инте-

реснее. Например, в одно ухо вставляем маленькую 
серёжку, во второе  – большую и длинную. Можно 
оставить, конечно, только одну, но, лучше будут смо-
треться украшения, выполненные в одной технике, но 
отличающиеся по размеру

Серьги-каффы
Опять же, один кафф должен быть достаточно 

крупным, занимать практически всё ухо, а его пара – 
маленькой и скромной. Можно на одно ухо надевать 
большой кафф, на другое несколько маленьких. Та-
кой контраст выглядит очень красиво. Такие сочета-
ние идеально подойдут как для торжественных вы-
ходов, так и для будней, если, конечно, нет каких-то 
ограничений по дресс-коду на работе.

Бывает, что мы задумываемся, можно ли сочетать 
разные металлы – серебро и золото, например. Отве-
чаем: можно! Нынче чем больше мы миксуем, тем луч-
ше. Вернёмся ко второму пункту – можно на ухо наде-
вать кафф, у которого одна часть серёжки из золота, 
а другая – из серебра. Придумывайте интересные со-
четания, и точно будете в тренде. Смело давайте волю 
фантазии, ведь летом из-за жары мы часто собираем 
волосы, а тут без красивых серёжек не обойтись.

goodhouse.ru

Гипюр

Декольте Спорт

Ретро
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Кухня – сердце любого дома. На кухне мы на-
чинаем свой день, заваривая кофе. Собираем-
ся с друзьями, устраиваем семейные ужины, 
общаемся с детьми. То, каким будет инте-
рьер вашей кухни, влияет на настроение всей 
семьи и атмосферу в доме. Мы подскажем, 
как правильно подобрать интерьер кухни 
и сделать это место уютным, стильным 
и комфортным.

Самое важное: стиль кухни
Выбирая стиль для кухни, прежде всего слушай-

те себя – разумеется, обращая внимание на модные 
тенденции. В последнее время дизайнеры выделяют 
эти направления в оформлении интерьера современ-
ной кухни:

Хай-тёк
Идеальный стиль для любителей минимализма 

и технических новинок. Блестящие поверхности, по-
суда из нержавеющей стали и модная техника дела-
ют этот стиль очень функциональным и современ-
ным. Кухня в стиле хай-тёк подойдёт тем, кто ценит 
порядок, привык действовать чётко и решительно 
и любит всё доводить до совершенства.

Прованс
Абсолютно другой по настроению стиль для ро-

мантичных натур, которые мечтают о французских 
лавандовых полях и обожают милые безделушки. 
Искусственно состаренная мебель из светлого дере-
ва, обилие памятных деталей, ткани с мелким рисун-
ком, фарфоровая посуда с цветочным принтом – вот 
главные составляющие стиля прованс.

Классический стиль для кухни
Оформив кухню в классическом стиле, вы може-

те быть уверены, что такой дизайн не потеряет своей 
актуальности через пару лет. Этот стиль лучше всего 
подойдёт для оформления большого пространства. 
Сдержанный, респектабельный и изысканный, клас-
сический стиль подразумевает использование каче-
ственной мебели из натурального дерева, дорогих 
аксессуаров и современной техники.

Скандинавский стиль
Белый цвет, практичность и лаконичные фор-

мы – главные черты скандинавского стиля в инте-
рьере. Природная цветовая гамма, умелое использо-
вание пространства и приятная, спокойная цветовая 
палитра делают кухни в скандинавском стиле попу-
лярными и любимыми во всём мире.

Кухня в стиле кантри
Как подобрать интерьер кухни для большой се-

мьи? Пожалуй, именно «кантри» поможет сделать 
кухню самой уютной. Этот стиль подойдёт для жен-
щин, которые ставят дом и семью на первое место 
в жизни. Ведь на «деревенской» кухне так прият-
но готовить и встречать гостей, накрывать большой 
стол и проводить время с близкими. Создать нужную 
для задушевных бесед атмосферу помогут домашний 
текстиль и деревянная мебель в традиционном стиле.

Как правильно подобрать цвета
Выбор основных цветов и второстепенных оттен-

ков – ответственная часть в планировании дизайна 
кухни, ведь от цвета зависит ваше эмоциональное 
состояние. Выбор цвета во многом зависит от стиля 
кухни. Так, стиль прованс предполагает использо-
вание кремовых и светлых оттенков, хай-тёк требу-
ет блестящих и металлических цветов, а скандинав-
ский стиль – активного использования белого цве-
та и оттенков натурального дерева.

Помещение кухни может быть как оформлено 
в одном цвете, так и в нескольких. Традиционным 
считается использование одного главного оттенка 
и одного второстепенного, например, красного и се-
рого. Для того, чтобы расставить цветовые акценты, 
рекомендуется использовать не только аксессуары, 
но и технику.

goodhouse.ru

Ошибка №1:  
Жарка охлаждённого мяса
Охлаждая мясо, вы удлиняете время 

его приготовления и рискуете получить 
неравномерно прожаренный шашлык. 
Достаньте его минимум за полчаса до 
жарки или замаринуйте его непосред-
ственно перед приготовлением – экс-

перты говорят, что 20−30 минут для на-
сыщения мяса ароматами будет доста-
точно.

 Ошибка №2: Неправильное 
насаживание кусков 
на шампур
Никогда не переносите мясо с шам-

пура на шампур. Каждый последующий 
прокол приводит к потере сока, и шаш-
лык может получиться сухим. Зара-
нее подберите кусочки нужного раз-
мера, «примерив» их по длине шампу-
ра. И помните: мясо нужно насаживать 
плотно, не оставляя свободного про-
странства.

Ошибка №3:  
Ненужное соседство
Многие рецепты рекомендуют жа-

рить шашлык на шампуре вместе с лу-
ком, болгарским перцем, помидорами 
и даже баклажанами. Этого делать не 
стоит, ведь овощи доходят до готовно-
сти гораздо быстрее. Снять их в про-
цессе жарки с шампура не получится, 
а, значит, они сгорят, насытив мясо не-
приятными ароматами. Овощное барбе-
кю следует готовить в самом конце на 
остаточном тепле.

Ошибка №4: Использование 
жидкости для розжига
Наша задача – добиться не интен-

сивного, а стабильного горения, которое 
позволит дольше сохранить жар. К тому 
же, мясо, приправленное запахом горю-
чего – блюдо весьма специфическое.

Ошибка №5: Неправильный 
подбор древесины
Выбирайте для шашлыка сухие по-

ленья лиственных деревьев и желатель-
но одинакового размера – так вы смо-
жете добиться равномерного прогора-
ния угля.

Ошибка №6:  
Жарка мяса 
на открытом огне
Хотя в кулинарии этот метод при-

готовления мяса звучит именно так, по 
факту шашлык готовится не столько на 
огне, сколько в жару от раскалённых 
углей. Чтобы понять, в какой момент 
нужно закладывать мясо, воспользуй-
тесь «правилом седых углей»: присту-
пайте к непосредственной жарке шаш-
лыка после того, как угли приобретут 
белёсый цвет. Не допускайте разраста-
ния огня – а такое может случиться, ког-
да вытапливаемый жир начнёт капать 
на раскалённые угли. 

Ошибка №7: Смачивание 
шашлыка в процессе жарки
Ни в коем случае не поливайте го-

товящийся шашлык холодным мари-
надом, подливами или соусами. Это ни-
как не влияет на сохранение сочности 
и улучшение вкуса блюда. Напротив, вы 
рискуете получить неравномерно про-
жаренный продукт (ещё бы, ведь вы всё 
время охлаждаете его снаружи) с непри-
ятной на вкус корочкой. Если вы всё же 
используете маринад для предотвраще-
ния обугливания мяса, предварительно 
доведите его до температуры кипения.

 Ошибка №8: Слишком 
быстрая подача блюда
Классическая ошибка всех начина-

ющих кулинаров – подача мяса на стол 
что называется «с пылу, с жару». Вы 
так долго ждали, так наберитесь тер-
пения ещё на несколько минут! После 
снятия с огня необходимо дать мясу «от-
дохнуть» – так оно станет менее тугим 
и более сочным. Поверьте, оно того сто-
ит: десять минут ожидания вознагра-
дятся действительно вкусным обедом.

goodhouse.ru

Как подобрать 
интерьер для кухни

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

приятного аппетита!

8 основных 
ошибок  
при жарке 
шашлыка

Выбор мяса 
и маринада, 
безусловно, 
влияют на 
качество шашлыка. 
Но сегодня мы 
поговорим не об 
этом – а о том, 
как не испортить 
прекрасный 
исходный продукт 
уже в процессе 
приготовления.
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Не просто лавка:  
обустраиваем место отдыха
Даже на самом маленьком участ-
ке можно обустроить уютную 
зону отдыха, превратив простую 
лавку в место релакса.

 Кованая лавочка всегда смотрит-
ся выигрышно — и на фоне пустой сте-
ны, и на фоне грядок, а уж если поставить 
рядом композиции горшечных растений, 
сразу создастся ощущение, что вы отдыха-
ете где-то на юге Франции. Чтобы не было 
холодно сидеть, можно украсить её стёга-
ными подушками.

 Другой вариант — соорудить уют-
ное местечко в восточном стиле. Напри-
мер, мягкий низкий «диванчик». Основой 
ему могут служить строительные поддоны 
или деревянные плоские ящики, а матрас 
сверху легко сшить самим. Главный минус 

— на время дождя весь текстиль придёт-
ся убирать.

 Садовые качели — ещё одна вари-
ация на тему лавочки, и не стоит думать, 
что они только для тех, в чьей семье есть 
дети. Неспешное покачивание успокаива-
ет, расслабляет, снимает стресс.

 Интересный вариант для тех, кто вы-
возит комнатные растения в горшках, — 
вписать лавочку в многоярусный стеллаж 
Расположите на полках стеллажа аромат-
ные растения — и, сидя на лавке, вы буде-
те вдыхать их аромат.

 Поставить скамью кругом или по-
лукругом — хороший вариант для боль-
шой компании. В центре такой пикник-
зоны обычно располагается открытый 
огонь. Оформить скамью можно, распо-
ложив под ним поленницу, причём не де-
коративную, а настоящую.

 Если размеры участка позволяют, 
можно оформить садовую беседку в духе 
«Хоббита» Толкиена. Нужно соорудить на-

дёжную конструкцию, которую сверху вы 
обложите грунтом и превратите в типич-
ный домик низкорослика. Зато в каком 
восторге будут дети! Более традиционны 
деревянные варианты – по сути, это лёг-
кий навес, внутри которого расставлена 
мебель. Выбирайте сами – деревянная 
обеденная или садовые диваны для более 
расслабленного времяпрепровождения.

 Ещё более лаконичен вариант – лав-
ка интегрирована в навес. Как правило, 
для таких конструкций приобретают за-

щитный материал: укрыть верхнюю часть 
от яркого солнца и осадков.

 Тем, кто не любит беседки в их при-
вычном виде, понравится открытый камин 
и каменные лавки вокруг. Соорудить такое 
хорошо, если на участке много свобод-
ного места. А вот оригинальная беседка-
куб не требует больших пространств – по 
двум стенам у неё круглые вырезы, вну-
три – всесезонная садовая мебель: про-
сто и эффектно.

 aif.ru

1 (понедельник)

29-й лунный день. 

Рекомендуется:

 Посев и посадка растений.

 Подкормка растений.

 Удобрение почвы.

Не рекомендуется:

 Обильный полив.

4 (четверг)
3-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Рыхление, прополка.
 Прореживание всходов.
 Нарезка черенков, их подготовка 

к укоренению и укоренение.
Не рекомендуется:

 Окулировка.

30 (вторник)
28-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Опрыскивание против болезней 
и вредителей.

 Пересадки и пикировка цветов.
 Посев сидератов на освободив-

шиеся грядки.
Не рекомендуется:

 Обильный полив.

28 (воскресенье)
26-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Подкормка плодово-ягодных 
культур фосфорно-калийными удо-
брениями.

 Деление и пересадка отцветших 
многолетников.

 Полив.
Не рекомендуется:

 Засолки.

26 (пятница)
24-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Подстригание деревьев и ку-
старников.

 Удаление лишних побегов.
 Покос.

Не рекомендуется:
 Рыхление в зоне корней.

24 (среда)
23-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Сбор семян на семенники.
 Заготовка соков и вина, выпечка.
 Выкопка цветочных луковиц 

и клубней на хранение;
Не рекомендуется:

 Прищипка.

25 (четверг)
23/24-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Обрезка, прививка и перепри-
вивка деревьев.

 Подкормка и внесение удобре-
ний.

 Благоустройство сада.
Не рекомендуется:

 Пикировка.

23 (вторник)
22-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Формирование томатов, огурцов, 
перцев, баклажанов.

 Посев редиса.
 Посадка всех клубневых цветов, 

кустарников и роз.
Не рекомендуется:

 Минеральные подкормки.

22 (понедельник)
21-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Заготовка пряных и лечебных 
трав на зиму.

 Пересадка усов земляники. 
 Поливы и подкормки органиче-

скими удобрениями.
Не рекомендуется:

 Посевы.

31 (среда)
29 -й лунный день. 
Рекомендуется:

 Закладка компоста. 
 Поливы и подкормки растений 

органическими удобрениями.
 Засолка огурцов.

Не рекомендуется:
 Работа с корнями растений.

29 (понедельник)
27-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Пересадка усов земляники, фор-
мирование новых грядок.

 Рыхление и прореживание.
 Удаление корневой и штамбовой 

поросли.
Не рекомендуется:

 Корневые подкормки.

27 (суббота)
25-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Заготовка зелени и лекарствен-
ных трав.

 Консервирование, варка варе-
нья.

 Проведение прививок плодовых 
и декоративных культур.
Не рекомендуется:

 Пересадка.

9 (вторник)
8-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Формирование кроны, при-
щипка.

 Заготовка цветков лекарствен-
ных растений.

 Закладка клубней и семян на 
хранение.
Не рекомендуется:

 Борьба с вредителями.

8 (понедельник)
7-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Посадка косточковых фруктовых 
деревьев. 

 Полив и сенокос.
 Срезание цветов. 

Не рекомендуется:
 Обрезка и пикировка плодовых 

деревьев.

15 (понедельник)
14-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Выкапывания луковиц тюльпа-
нов, гиацинтов и мелколуковичных.

 Мульчирование почвы и компо-
стирование.

 Полив.
Не рекомендуется:

 борьба с вредителями

16 (вторник)
15-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Опрыскивание овощей стимуля-
торами роста.

 Проверка правильности установ-
ки опор под ветви плодовых де-
ревьев.

 Закладка компостных куч. 
Не рекомендуется:

 Пасынкование.

10 (среда)
9-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Посев и посадка цветочных, вью-
щихся растений.

 Пасынкование.
 Прививки.

Не рекомендуется:
 Полив.

11 (четверг)

10-й лунный день. 

Рекомендуется: 

 Черенкование.

 Прививка.

 Внесение удобрений.

Не рекомендуется:

 Сбор трав.

12 (пятница)

11-й лунный день. 

Рекомендуется:

 Полив.

 Уничтожение вредителей.

 Рыхление почвы.

Не рекомендуется:

 Посадка деревьев.

14 (воскресенье)
13-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Прищипка плетей у тыкв и дынь.
 Удаление пожелтевших листьев 

на огурцах и кабачках, томатах.
 Корневые подкормки овощных 

культур.
Не рекомендуется:

 обильный полив

17 (среда)
16-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Строительные работу. 
 Защита деревьев от солнечных 

ожогов.
 Уборка сада и участка.

Не рекомендуется:
 Любые манипуляции с расте-

ниями.

2 (вторник)
30/1-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Строительство.
 Ремонтные работы.
 Уборка на участке.

Не рекомендуется:
 Все манипуляции с почвой и рас-

тениями.

5 (пятница)
4-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Обрезка и пересадка усов зем-
ляники.

 Опрыскивание сада от болезней 
и вредителей.

 Подкормки органическими удо-
брениями.
Не рекомендуется:

 Полив.

21 (воскресенье)
20-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Деление и переседка многолет-
ников. 

 Заготовка сена.
 Летний посев зеленных культур, 

щавеля.
Не рекомендуется:

 Обрезка растений.

20 (суббота)

19-й лунный день. 

Рекомендуется:

 Опрыскивание и окуривание.

 Подстригание деревьев и кустов.

 Прищипка, прополка.

Не рекомендуется:

 Полив.

13 (суббота)
12-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Посадка земляники, шиповника, 
жимолости, сливы.

 Пасынкование томатов и перца.
 Формирование растений огурца.

Не рекомендуется:
 Внесение удобрений.

7 (воскресенье)
6-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Покос.
 Обработка земли, рыхление.
 Прикорневая подкормка мине-

ральными удобрениями.
Не рекомендуется:

 Посадки и пересадки.

3 (среда)
2-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Посев листовых, зелёных, бахче-
вых и плодовых культур.

 Пересадка и посадка кустарни-
ков и деревьев.

 Минеральная подкормка.
Не рекомендуется:

 Удаление или укорачивание по-
бегов деревьев и кустарников.

6 (суббота)

5-й лунный день. 

Рекомендуется:

 Культивация. 

 Мульчирование.

 Сбор лекарственных трав.

Не рекомендуется:

 Обрезка растений.

18 (четверг) 
17-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Борьба с вредителями и бо-
лезнями.

 Опрыскивание цветочных 
культур от грибковых заболе-
ваний.

 Стрижка газонов и лужаек.
Не рекомендуется:

 Посевы и посадки.

19 (пятница)
18-й лунный день. 
Рекомендуется:

 Деление, посадка и пересадка 
многолетних цветочных растений.

 Сбор ягод и овощей и их пере-
работка. 

 Пересадка комнатных цветов.
Не рекомендуется:

 Борьба с вредителями.

ЛУННЫЙ  
КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ 2019
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Овен 21.03-20.04
Наступает время плодотворной, но 

монотонной работы. Так что придёт-
ся проявить терпение и умение идти 
к своей цели, несмотря на трудности. 
И уже к среде усилия, приложенные 
вами, непременно дадут результат. 
В пятницу уже можно немного пере-
вести дух. В выходные нужно обяза-
тельно выспаться.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе удача будет благо-

склонна к Тельцам, многие дела бла-
гополучно завершатся в вашу пользу. 
В понедельник не избегайте общения, 
так как любые контакты в этот день бла-
гоприятны. В среду, видимо, придётся 
хлопотать по хозяйственным делам, от-
части надоевшим, но необходимым.

Близнецы 21.05-21.06
Постарайтесь не строить грандиоз-

ных планов на эту неделю. Удача будет 
сопутствовать в малых делах. Неплохо 
бы заняться своим самообразованием 
и самосовершенствованием. Вы може-
те устранить непонимание в отношени-
ях с начальством. Сосредоточенность 
и пунктуальность позволят избежать 
ошибок.

Лев 23.07-23.08
Пришло ваше время, пора вспом-

нить о себе любимом. Наступает благо-
приятный период для реализации пла-
нов и замыслов. Однако постарайтесь 
оставаться реалистом и не переоцени-
вать свои силы и возможности. В пятни-
цу важная информация позволит вам 
достичь желаемых результатов.

 Дева 24.08-23.09
Понедельник удачный день для 

поездок, командировок и начала 
дальних путешествий. Идеи, которые 
вас будут посещать в течение всей не-
дели, стоит сразу же опробовать на 
практике. А вот в авантюры лучше не 
лезть и в интригах участвовать не сто-
ит, они могут обернуться против вас.

Весы 24.09-23.10
Наступающая неделя может ока-

заться для вас весьма благоприятной, 
и даже минимальные усилия способ-
ны будут принести результаты и в де-

ловой и в личной сфере. Во вторник 
и четверг вам придётся разбираться 
с проблемами друзей. Впрочем, вам 
будет приятно почувствовать, что вы 
нужны и можете помочь.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе вы можете оказать-

ся в эпицентре событий, и будете вос-
требованы повсюду – как на работе, так 
и дома. Если жизнь всё же покажется 
вам скучной, и вы захотите создать себе 
непредвиденные проблемы, дайте волю 
своему авантюризму. Только не берите 
крупные суммы в кредит.

Стрелец 23.11-21.12

Неделя полна разнообразными со-
бытиями, суетлива и непредсказуема. 
Желательно отложить серьёзные дела 
на следующую неделю, а пока займи-
тесь творчеством и решением личных 
проблем. В среду желательно не рас-
сказывать о себе посторонним лишне-
го, если не хотите дать повод для ин-
триг и сплетен.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе попытайтесь чётко 

выяснить, устраивает ли вас та роль, ко-
торую вы сейчас исполняете? Если нет, 
то вы довольно легко сможете от неё от-
казаться. Оглядитесь по сторонам, без 
иллюзий взгляните на свою жизнь, так 
как наступил момент конструктивных 
изменений..

Водолей 21.01-20.02
Понедельник может вас порадо-

вать хорошими событиями. Во вторник 
и четверг на работе лучше быть неза-
метным и не привлекать к себе внима-
ния. Погружаясь в проблемы на рабо-
те, не забывайте о доме. В выходные 
дни постарайтесь уделить больше вре-
мени и внимания близким людям, при-
готовьте вкусный обед. 

Рыбы 21.02-20.03
Тщательно распределяйте нагрузку 

в течение недели, чтобы успеть спра-
виться со всеми делами, а их будет нема-
ло. В понедельник и вторник желатель-
но избегать суеты. Постарайтесь вести 
себя со всеми внимательно и тактично. 
Однако не втягивайтесь в круговорот чу-
жих проблем. В выходные удачны поезд-
ки в гости.

Таша Строгая
27 июня 1974 г.

45 лет

Рак 22.06-22.07
В первой половине недели не 

стоит переоценивать собственные 
силы, это тот случай, когда лучше 
не сделать вовсе ничего, чем за-
тормозить посередине. Прислу-
шайтесь к советам коллег по ра-
боте. В среду вам срочно придётся 
принять ряд неотложных решений. 
В пятницу не стоит планировать се-
рьёзных дел.

C 1 ПО 7 ИЮЛЯ

1 ИЮЛЯ, 29-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для усмиряю-

щих и подавляющих действий.
Неблагоприятен для контактов 

с землёй, выкапывания деревьев, ри-
сования, начала обучения, даль-
них поездок, учёбы, принятия реше-
ний,  расставания с вещами, торговли, 
путешествий.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади 
и Овцы.

Стрижка волос – к болезни.

2 ИЮЛЯ, 30-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличат-
ся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, соверше-
ния подношений, обрядов, ритуалов.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, ро-

дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши 
и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны 
и Курицы.

Стрижка волос – к встрече с несча-
стьем, врагом.

3 ИЮЛЯ, 1-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для усмирения 

противной стороны, тяжб, возврата 
данного ранее обещания.

Неблагоприятен для торговли, при-
готовления лекарств, дарения важных 
вещей.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Мыши, Свиньи, Коро-
вы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи 
и Лошади.

Стрижка волос  – к сокращению 
жизни.

4 ИЮЛЯ, 2-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для молитв, ду-

ховной практики, учёбы, начинаний, 
открытия новых предприятий, встреч 
с руководством, строительства, искус-
ства, праздников, благотворительно-
сти, обновления одежды, поездок, за-
ключения брака, посадки растений, ра-
бот по дому, благих деяний.

День благоприятен для людей, 

родившихся в год: Тигра, Зайца, Змеи 
и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

5 ИЮЛЯ, 3-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День неблагоприятен для любых 

дел.

Особенно неблагоприятен для всту-
пления в брак, дорожных и ирригаци-
онных работ, празднеств, возвращения 
долга.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра 
и Зайца.

Стрижка волос – к ущербу, растрате.

6 ИЮЛЯ, 4-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День благоприятен для решитель-

ных действий, передвижения войск, ус-
мирения противной стороны, судеб-
ных тяжб.

Неблагоприятен для траты денег, 
выбрасывания или отдачи чего-либо, 
перехода через горы, судоходства, ры-
тья земли, рубки деревьев.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши 
и Свиньи.

Стрижка волос  – принесёт тоску 
и страх.

7 ИЮЛЯ, 5-Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ.
День под знаком Дашинимы – хозя-

ина мира и счастья.

Благоприятен для приготовления 
лекарств, подношения даров, дачи 
взаймы, путешествий на юг, любой де-
ятельности, связанной с огнём.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год: Дракона, Обезьяны 
и Овцы.

Неблагоприятен годам: Свиньи, 
Зайца и Мыши.

Стрижка волос  – к увеличению 
собственности. 

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



ВВиддео TTV
№№ 266 (33900), иююньь 2201192288

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 Мэра МО «Аларский район», Думы МО «Аларский район», , Думы Балаганского МО, Думы Бодайбинского МО, Думы МО 
«Братский район», Думы Иркутского районного МО, Глава Сосновоборского МО, Дума Большереченского МО, Глава Прибойнинского МО, Глава Тэмьского МО, Думы Жигаловского МО, Думы Зиминского городского МО, Думы Зи-
минского районного МО, Глава Криволукского МО, Думы МО Куйтунский район, Думы Куйтунского МО, Думы МО «Нижнеудинский район», Глава Катарбейского МО, Глава Худоеланского МО, Мэра МО «Нукутский район», Думы 
МО «Нукутский район», Думы Ольхонского районного МО, Мэра Осинского муниципального района, Думы Осинского муниципального района, Думы МО Слюдянский район, Глава Портбайкальского МО, Думы районного МО «Усть-
Удинский район», Думы Усть-Удинского МО, Думы Черемховского районного МО, Глава Булайского МО, Мэра МО «Эхирит-Булагатский район», Думы МО «Эхирит-Булагатский район»

Расценки типографии ООО «Форвард»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Мэра МО «Аларский район», Думы МО «Аларский район», , Думы Балаганского МО, Думы Бодайбинского МО, Думы МО 
«Братский район», Думы Иркутского районного МО, Глава Сосновоборского МО, Дума Большереченского МО, Глава Прибойнинского МО, Глава Тэмьского МО, Думы Жигаловского МО, Думы Зиминского городского МО, Думы Зи-
минского районного МО, Глава Криволукского МО, Думы МО Куйтунский район, Думы Куйтунского МО, Думы МО «Нижнеудинский район», Глава Катарбейского МО, Глава Худоеланского МО, Мэра МО «Нукутский район», Думы 
МО «Нукутский район», Думы Ольхонского районного МО, Мэра Осинского муниципального района, Думы Осинского муниципального района, Думы МО Слюдянский район, Глава Портбайкальского МО, Думы районного МО «Усть-
Удинский район», Думы Усть-Удинского МО, Думы Черемховского районного МО, Глава Булайского МО, Мэра МО «Эхирит-Булагатский район», Думы МО «Эхирит-Булагатский район»

Расценки типографии ООО  «Информконсалтинг»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Мэра МО «Аларский район», Думы МО «Аларский район», , Думы Балаганского МО, Думы Бодайбинского МО, Думы МО 
«Братский район», Думы Иркутского районного МО, Глава Сосновоборского МО, Дума Большереченского МО, Глава Прибойнинского МО, Глава Тэмьского МО, Думы Жигаловского МО, Думы Зиминского городского МО, Думы Зи-
минского районного МО, Глава Криволукского МО, Думы МО Куйтунский район, Думы Куйтунского МО, Думы МО «Нижнеудинский район», Глава Катарбейского МО, Глава Худоеланского МО, Мэра МО «Нукутский район», Думы 
МО «Нукутский район», Думы Ольхонского районного МО, Мэра Осинского муниципального района, Думы Осинского муниципального района, Думы МО Слюдянский район, Глава Портбайкальского МО, Думы районного МО «Усть-
Удинский район», Думы Усть-Удинского МО, Думы Черемховского районного МО, Глава Булайского МО, Мэра МО «Эхирит-Булагатский район», Думы МО «Эхирит-Булагатский район»

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

выборы

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

1602-12



Виидеео TTVV
№ 266 (3990),, иююнь 220119 2299объявления

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 3комн., ЖК Зе он 
(13/13, кирп., 126/116/10 м2) 
на длит. срок, сдаю, без 
жи вотных. Хо ро шие со се ди, 
ка чес твенный ре монт, пол-
ностью меб ли ро ван ная, 
тех ни ка, боль шая лод жия 
с ви дом на го род, раз ви тая 
ин фрас трук ту ра. 45 000 
руб./мес. За лог 40 000 руб. 
Ком му наль ные ус лу ги вклю-
чены. Т.: 8�950�131�02�62, 
8�914�895�50�06. 

u Га раж (ка пит., кирп.), 
р�н го род ка ИВАТУ, про даю. 
Т.: 8�914�890�36�70. 

РА БОТА

u Ин те рес ная, прес-
тиж ная и пер спек тив ная 
ра бо та. Офис. Центр го ро-
да. Га ран ти ро ван ная под-
дер жка. Дру жес твен ная 
ат мос фе ра. Ста биль ная 
оп ла та. Воз мо жен удобный 
гра фик. Т.:  67�29�51 
8�904�132�29�51. 

u Об ра бот чик пи сем 
тре бу ет ся. Т. 74�84�05. 

u Сот руд ник на те ле-
фон тре бу ет ся. Удобный 
гра фик: 5/2, 2/2,3/1. Мож но 
б е з  о п ы  т а .  Т . : 
8�924�825�97�70. 

u Теле фо нист тре бу-
ет ся. При ем звон ков, от чет-
ность. Боль шие объ емы 
ра боты, вы со кая оп ла та 
тру да. Рас смот рим как с 
опы том ра боты, так и без. 
Офи ци аль ное офор мле ние. 
Воз мо жен удобный для Вас 
гра фик. Оп ла та: 25 000 
руб.+ пре мии. Пря мой 
р а  б о  т о  д а  т е л ь .  Т . : 
8�924�629�27�08. 

ПРОДАЮ

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 ная 
д о с  т а в  к а . 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998780, 403057. 

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. 
Ре монт, под клю че ние 
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 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 � 9 5 0 � 1 0 2 � 1 6 � 6 6 , 
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 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 
р а с  с р о ч  к а .  Т . : 
8�914�958�41�93. 

Вы сотные ра боты. 
Промы шленный аль пи-
низм с со от вет ству ющи-
ми до пус ка ми с 2009 
го да. Эк стренный ре монт 
кров ли, фа са дов, во дос-
точных сис тем лю бой 
слож нос ти. Же ло ба, 
примы ка ния. Про из во-
дим ра боты в Ир кут ске 
и за его пре де ла ми. Це на 
до го вор ная. До го вор, 
га ран тия. Олег. Т.: 
8�950�088�08�51. 

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 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, 
э л е к  т р о  м о н  т а ж н ы х 
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�914�946�65�07, 
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 плат но. Т.: 939�444, 
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 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.: 
8  9 0 2  5 6 0  7 2  0 3 , 
747203. 

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.
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ООО «Рекламное агентство «Коралл»
ИНН 3811116964, КПП 381101001

Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 107 А/3   
Тел.: (3952) 480-583, тел./факс: 480-584

e-mail: 480583@zb.irk.ru, zb@irkcity.ru

Полиграфическая продукция
Формат/тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Плакат А3 (130 гр. /м2, 4+0) 13,2 7,6 7,0 6,4 5,6 4,7
Плакат А4 (130 гр. /м2, 4+0) 8,0 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9
Листовка А5 (130 гр. /м2, 4+0) 5,2 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8
Буклет А4 (130 гр. /м2, 4+4, 2 фальца) 12,8 7,4 6,0 5,2 4,5 3,9
Карманный календарь (300 гр./м2, 
4+4, 2 фальца)

2,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,26

Футболки промо (х/б, белые) 
нанесение грудь 1+0, А6, спина 
1+0, А4

520 руб./шт.

Футболки промо (х/б, цветные) 
нанесение грудь  
1+0, А6, спина 1+0, А4

570 руб./шт.

Бандана косынка  (х/б, 
нанесение 1+0, размер до А4) 250 руб./шт.

 Бейсболка (х/б, нанесение 1+0) 380 руб./шт.
Манишка (нанесение 2+0) 495 руб./шт.
Жилет  (синтепон) нанесение 
грудь 1+0, А6, спина 1+0, А4 3 800 руб./шт.

Ветровка (не утепленная) 
нанесение грудь 1+0, А6, спина 
1+0, А4

2 000 руб./шт. 

 Комплект  (шапка + шарф) 
флисовые, нанесение 1+0 1300 руб./шт. 
Пакет ПВД 30*40см , 1+0 23 руб./шт.
Ручка пластиковая, 1+0 35 руб./шт. 
Магнит (круг, квадрат, 
прямоугольник) 45 руб./шт.
Значок светоотражающий 80 руб./шт.
Резиновый браслет с логотипом 
1+0 180 руб./шт.
Блокнот А5 на пружине,  
50 листов (1+0) 120 руб./шт.

Сумки (х/б, нанесение 1+0) 200 р./шт.

Промо-продукция от 100 шт.

1095-1. ИП Антоновский

Полная
загруженность
кузова

гравий серый, ПГС . . . . . . . . . . 12 т – 5 500 р. . . . . . 25 т –   8 000 р.
песок желтый карьерный . . . 12 т – 11 000 р. . . . . . 25 т – 18 000 р.
щебень, отсев. . . . . . . . . . . . . . 12 т – 8 000 р. . . . . . 25 т – 12 000 р.
земля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 т – 8 000 р. . . . . . 25 т – 14 000 р.
вывоз мусора . . . . . . . . . . . . . . 12 т – 4 500 р. . . . . . 25 т –   7 000 р.
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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.

«Лето – отличное время для того, чтобы на-
вестить своих давних друзей», – подумала Арюна, 
выглянув утром из окошка своего дома, – а друзей 
по всему миру у меня много!» Размышляя о том, 
куда бы отправиться сегодня, Арюна нашла на 
шкафу старый атлас и расстелила его на зелё-
ной полянке перед своим жилищем. Вокруг ле-
тали бабочки, трещали кузнечики, и припекало 
утреннее, но уже такое жаркое солнышко.

Изучив внимательно атлас, байкальский 
ангелок обнаружила, как много мест она уже 
успела посетить. К тому же у неё была привычка, 
после каждого своего путешествия она ставила 
отметку в атласе на той стране, где побывала. 
Каково же было её удивление, когда она заме-
тила, что ни разу не была в Монголии. А ведь эта 
страна так близко.

«Прошлым летом мой друг Мунхдалай, 
ангел монгольского озера Хубсугул, прилетал 
ко мне в гости и очень звал меня к себе. Думаю, 
настало время нам вновь повидаться с ним», – 
Арюна радостно подпрыгнула, наскоро собра-
лась и на своём облачке отправилась в неизве-
данные края. 

Погода была изумительная, щебетали 
птички, жаркий воздух прекрасно разбавлял 
приятный освежающий ветерок. Совсем скоро 
Арюна добралась до Монголии и постучалась 
в дверь к своему другу. 

— Арюна! Какой приятный сюрприз! – ра-
достно захлопал в ладоши Мунхдалай, – Про-
ходи скорее, я буду угощать тебя чаем.

— Здравствуй друг, наконец-то я до тебя до-
бралась и очень рада нашей встрече! – сказала 
Арюна, и друзья обнялись.

Мунхдалай, как хороший хозяин, приго-
товил для Арюны традиционный монгольский 
чай с молоком, маслом и солью и предложил 
к нему блюдо с различными вкусностями. А по-
том друзья угощались и обсуждали новости за 
прошедший год. 

— Мунхдалай, всегда хотела у тебя спро-
сить, что означает твоё имя? – поинтересовалась 
Арюна у друга.

— Моё имя означает «вечное море», ведь 
я ангел озера Хубсугул, храню его и оберегаю, – 
ответил он, – А ты знаешь, что наше озеро очень 
похоже на Байкал, оно тоже пресноводное, и его 
даже называют «младший брат Байкала».

— Удивительно, но я так мало знаю о здеш-

них краях, – расстроилась Арюна, – расскажи 
мне о своей земле. 

— Нет смысла что-то рассказывать, когда 
за окном такая красота и так ярко светит солнце. 
Полетели, я лучше тебе всё покажу, и ты уви-
дишь, в каком чудесном месте я живу, – друзья 
запрыгнули на облачко и полетели стремительно 
вперёд.

Внизу проплывали широкие полотна сте-
пей, где паслись лохматые яки и стояли юрты. 
Степи сменялись остроконечными заснежен-
ными вершинами Саян, от величия и вечности ко-
торых захватывало дух. И вот показалось озеро 
Хубсугул.

— А ведь оно, действительно, по форме 
напоминает Байкал, – удивилась Арюна.

— Второе название Хубсугула – Синяя жем-
чужина. И это правда жемчужина наших земель 
и наша гордость, – сказал Мунхдалай, – Я очень 
рад, что ты познакомилась с моей родиной, 
Арюна. Теперь ты сможешь рассказать о ней 
всему миру.

— Обязательно расскажу всем своим дру-
зьям о Синей жемчужине Монголии, – пообе-
щала Арюна.  

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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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

История игрушек 4 (6+)

Выше неба (16+)

Собачья жизнь 2 (6+)

Курск (16+)

Та ещё парочка (16+)

Проклятие Аннабель 
3 (16+)

Люди в чёрном: 
Интернэшнл (16+)

Детские игры (16+)

Тайная жизнь 
домашних животных 
2 (6+)

Однажды в 
Стокгольме (16+)

План побега 3 (16+)

Битва за Землю (16+)

Алладин (6+)

Люди Х: Тёмный 
Феникс (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 99: отдыхаем 
хорошо! (0+)

Дитя робота (16+)

Зов волка (16+)

Дылда (16+)

Мстители: Финал (16+)

Принцесса Мононоке 
(12+)

Покемон. Детектив 
Пикачу (6+)

Джон Уик 3 (16+)

Кунг-Фу воин (6+)

Последняя любовь 
Казановы (16+)

Ма (16+)

TheatreHD. Король 
Лир: МакКеллен (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Берлин, я люблю тебя 
(16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 99: отдыхаем 
хорошо! (0+)

Кунг-Фу воин (6+)

Однажды в 
Стокгольме (16+)

TheatreHD. Золотая 
Маска: Гамлет|Коллаж 
(16+)

Курск (16+)

Однажды в 
Стокгольме (16+)

Выше неба (16+)

ДОМ КИНО
Мой друг Зигмунд 
Фрейд (16+)

Щенячий патруль 
и Вспыш и чудо-
машинки (0+)

Дылда (16+)

Берлин, я люблю тебя 
(16+)

С 27 ИЮНЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Собачья жизнь 2 (6+)
семейное кино, 1 час 49 мин.,  
Китай, Индия, Гонконг, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гейл Манкусо
В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт, Марг 
Хельгенбергер, Бетти Гилпин, Генри Лау

Настоящей дружбе одной жизни мало. Трогательная 
история собаки, которая всегда возвращается к сво-
ему хозяину.

Курск (16+)
историческая драма, 1 час 57 мин.,  

Бельгия, Люксембург

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Томас Винтерберг
В ролях: Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст 
Диль, Макс фон Сюдов, Колин Фёрт

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой 
«Курск». Вся правда о мужестве и стойкости россий-
ских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, 
конфликтах и единении, о преданности и любви.

История игрушек 4 (6+)
мультфильм, 1 час 40 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Джош Кули

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тирано-
завр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и 
они, как никогда, готовы к приключениям. С тех пор 
как Энди поступил в колледж, игрушки поселились 
в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот 
пойдёт в детский сад. Первый день в детском саду 
положит начало 
череде собы-
тий, в которой 
найдётся место 
и путешестви-
ям с погонями, 
и знакомству с 
новыми игруш-
ками, и встре-
чам с некото-
рыми из старых 
друзей и даже 
романтической 
истории.

Выше неба (16+)
драма, 1 час 44 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Оксана Карас
В ролях: Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган, Дарья 
Жовнер, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович

Молодая девушка проводит лето на загородном ку-
рорте под бдительным присмотром матери. Там её 
внимание привлекает парень, прошлое которого оку-
тано тайной. Девушка не догадывается, что после этой 
встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам бу-
дет суждено взлететь выше неба.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

0917�2.   «  »

artistic-33. СКДЦ «Художественный». Реклама
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Выставка, посвящённая одному из старейших 
районов Иркутска – предместью Рабочее открылась 
в музее истории Иркутска.

На выставке собраны редкие фото, информация об 
истории этого района, представлены картины, написан-
ные иркутскими художниками, предметы быта жителей 
предместья первой половины 20-го века.

Стоимость билета: 70-200 рублей.
Адрес: Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16 Б. Тел.: 

71-04-22.

irk.ru

Садоводы из Иркутска, Шелехова и Ангарска пред-
ставят около 100 сортов пионов на выставке в отде-
ле природы Иркутского областного краеведческого 
музея со 2 по 5 июля.

Опытные садоводы расскажут об этих цветах и поде-
лятся секретами их разведения.

Адрес: ул. Карла Маркса, 11.
irk.ru

...ВЫСТАВКУ

7559�7_R. ИП Митронова М.М.

По субботам в течение всего лета IRK.ru пригла-
шает на бесплатную тренировку на острове Юность 
(«Ракушка»).

Занятия проходят под руководством тренера World 
class lite Ирины Левчишиной. В спортивном меропри-
ятии принять участие могут все желающие, регистра-
ция не требуется. 

С собой необходимо взять бутылку воды. 
Начало в 09:00.

irk.ru

На открытой площадке острова «Юность» по вос-
кресеньям Центр Счастливого Человека проводит 
занятия по йоге. 

Цель - приобщение к гармоничному и здоровому 
образу жизни жителей Иркутска с помощью регуляр-
ных занятий йогой. Ведущие - сертифицированные ин-
структоры школы йоги «Крылья совершенства».

Занятия бесплатные. С собой необходимо взять 
коврик.

Начало в 9:00.

irk.ru

ТРЕНИРОВКУ

30 июня на Иркутском 
водохранилище, возле ле-
докола «Ангара» состоится 
парусный фестиваль в рам-
ках традиционного сорев-
нования крейсерских яхт 
«Кубок Иркутского моря».

Главным событием станет 
детская парусная регата с гонками флота и эстафетами. 
Около 30 юных спортсменов, их родители, представите-
ли яхт-клубов примут участие в соревнованиях.

Гости смогут участвовать в развлекательной програм-
ме с живой музыкой, флешмобе в тельняшках и на других 
спортивно-культурных площадках фестиваля. После за-
вершения парусной регаты все желающие смогут прой-
тись на яхте под руководством тренеров яхт-клуба.

Начало в 12:00.

irk.ru

...29 июня на курорте «Гора Соболиная» начнётся 
традиционное кулинарное шоу Grill Fest.

Это ежегодное сорев-
нование, посвящённое 
лучшему приготовлению 
блюда на гриле. 

Что вас ждёт:
 кулинарные 

состязания;
 мастер-классы от 

шеф-поваров ресторанов;
 дегустация блюд;
 концертная программа;
 творческие выступления;
 соревнование на приготовление окрошки;
 конкурсы и призы.

Начало в 13:00. Вход свободный. 

irk.ru

...МАРАФОН

1154-8. ООО "АвторскиеСтроительныеРешения". Реклама


